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СТРУКТУРНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВА  
ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ  

СРЕДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК1   
Аннотация. Цель работы заключается в исследовании теоретических и практических вопро-
сов по формированию институциональной среды регионального АПК в условиях инновационно-
го развития, ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственной продукции на основе по-
вышения эффективного использования ресурсного потенциала и конкурентоспособности про-
дукции, решения социальных проблем сельских территорий, структурной нормализации вос-
производства в АПК. Методологией проведения работы послужили фундаментальные труды 
отечественных и зарубежных ученых-экономистов в области формирования организационно-
экономического механизма развития агропромышленного комплекса, организационно-
экономических отношений в сферах производства сельскохозяйственной продукции, переработ-
ки, финансово-кредитного обслуживания, реализации продукции. Исследование построено на 
принципах системного подхода, при обосновании теоретико-методических положений и выво-
дов использованы общенаучные логические приемы и методы исследования. Результаты рабо-
ты. Результаты исследований показывают, что структурно-инновационные преобразования 
как основа развития регионального АПК посредством трансформации организационно-
экономического механизма будет способствовать возрождению его производственного потен-
циала и восстановлению нормального воспроизводственного режима функционирования всей 
агропромышленной сферы региона. Область применения результатов. Результаты проведенно-
го исследования могут быть использованы органами региональной власти при разработке ком-
плексных программ регионального развития и формирования новой институциональной среды 
регионального АПК. Выводы. Неравновесное состояние современной российской экономики, 
несоответствие между спросом и предложением сельскохозяйственной продукции отражают 
вариативный характер развития экономической системы, требующей регулятивного участия 
со стороны государства. Подверженность хозяйствующего субъекта влиянию общеэкономиче-
ских особенностей аграрной сферы способствует формированию как инструментов воздей-
ствия со стороны государства, так и выработке адаптивных моделей поведения, опирающихся 
на внутренние резервы хозяйствования. Одним из главных направлений формирования новой 
институциональной структуры агропромышленного комплекса СКФО должно стать разви-
тие кооперации как наиболее рациональной системы организационно-экономических отношений 
в сферах производства сельскохозяйственной продукции, переработки, финансово-кредитного 
обслуживания, реализации продукции, а также как наиболее приемлемый путь формирования 
земельных и производственных отношений и организованного рынка.  
Ключевые слова: институциональная среда, структура, региональный АПК, аграрная сфера, 
инновационное развитие, интеграция, кредитная кооперация.  

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-02-00374а) 
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STRUCTURAL-INNOVATIVE TRANSFORMATIONS AS THE BASIS FOR FORMING  
A NEW INSTITUTIONAL ENVIRONMENT FOR THE REGIONAL AIC  

 
Abstract. The goal of the study is in researching theoretical and practical issues of forming an 
institutional environment for the regional AIC in the conditions of innovative development, accel-
erating the speed of growth of volumes of agricultural products based on improving the effective-
ness of using the resource potential and the competitiveness of products, solving social problems of 
agricultural territories, structural normalization of reproduction in the AIC. The methodology of 
completing the study were the major works of domestic and foreign scientists-economists in the 
area of forming an organizational-economic mechanism of development of the agro-industrial 
complex, organizational-economic relations in the areas of production of agricultural products, pro-
cessing, financial-credit services, selling products. The study is built upon the principles of a sys-
temic approach; when substantiating the theoretical-methodic provisions and conclusions we have 
used the general scientific logical approaches and methods of research. The results of the study. 
The results of studies show that structural-innovative transformations as a foundation of develop-
ment of the regional AIC through transforming the organizational-economic mechanism will con-
tribute to the revival of its production potential and restoring the normal reproductive mode of 
functioning of the whole agro-industrial field of the region. The area of application of the re-
sults. The results of the study completed may be used by the regional governmental authorities 
when developing complex programs of regional development and forming a new institutional envi-
ronment for the regional AIC. The conclusions. The unbalanced state of Russian economy, the 
mismatch between supply and demand of agricultural products reflect the variable character of 
development of the economic system requiring regulatory participation from the state. The fact that 
economic entities are affected by general economic characteristics of the agrarian sphere contributes 
to the formation of both instruments of impact from the state, and to the development of adaptive 
models of behaviour relying on the internal reserves of economic management. One of the main 
areas of focus of forming a new institutional structure of the agro-industrial complex of the 
NCFD has to be the development of cooperation as the most rational system of organizational-
economic relations in the fields of production of agricultural products, processing, financial-credit 
services, selling products; as the most suitable way of forming land and manufacturing relations 
and an organized market.  
Keywords. An institutional environment, a structure, the regional AIC, the agrarian field, inno-
vative development, integration, credit cooperation.  

 
Введение. АПК представляет собой совокупность отраслей народного хозяйства, связан-

ных с развитием сельского хозяйства, обслуживанием его производства и доведением сельско-
хозяйственной продукции до потребителя. Деятельность всех отраслей агропромышленного 
комплекса направлена на достижение единой обобщающей цели – производства конкуренто-
способных высококачественных продуктов питания и адресное доведение их до конечных по-
требителей, а также бесперебойное обеспечение перерабатывающей промышленности сель-
скохозяйственным сырьем.  

Наложение принципов общеэкономического анализа воспроизводственных процессов на 
агросферу показывает, что содержание воспроизводственного подхода сводится к учету со-
ставных элементов сельскохозяйственного производства (производительные силы, производ-
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ственные отношения), стадий процесса воспроизводства (собственно производство, распреде-
ление, обмен, потребление), непрерывности и устойчивости процесса производства.  

За годы реформ кризис в аграрной сфере оказался более глубоким, чем во многих других 
отраслях российской экономики. Это обусловлено тем, что естественные условия сельского 
хозяйства ставят его в неравное положение с другими отраслями, ибо ему присущи сезонность 
производства, замедленный оборот капитала, диспаритет цен, рассредоточенность на большой 
территории, неспособность самостоятельно противостоять отраслям-монополистам.  

Однако, как показывает анализ статистической отчетности, сегодня агропромышленный 
комплекс России представляет собой крупный социально значимый сектор экономики. На до-
лю сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности приходится шестая часть ВВП 
страны, потребительский рынок более чем на 70 % формируется за счет продовольствия и то-
варов, изготавливаемых из сельскохозяйственного сырья. Исследование тенденций развития 
АПК Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) позволяет утверждать, что в рыночно-
трансформационный период во всех сферах агропромышленного комплекса произошли суще-
ственные изменения. Ряд из них следует оценивать как положительные, обеспечивающие 
адаптацию регионального АПК к рыночным условиям.  

Методы исследования. Главенствующим фактором, обеспечивающим дальнейшее разви-
тие агропромышленного производства в СКФО, является регулирование уровней накопления 
и доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности и форм хо-
зяйствования, осуществляемое путем регулирования цен на сельскохозяйственную продукцию 
и ресурсы для сельского хозяйства через дотации и компенсации агропроизводителям, субси-
дии, банковский кредит под низкий процент, льготное налогообложение, государственный 
заказ, закупки в федеральный и региональный продовольственные фонды [5, 6, 7, 8]. 

Наряду с прямой государственной финансовой поддержкой сельхозтоваропроизводители 
нуждаются в открытом доступе к кредитным ресурсам. Альтернативным вариантом формиро-
вания системы кредитования аграрных производителей должно стать развитие сельскохозяй-
ственных потребительских кредитных и страховых кооперативов. В связи с этим крестьянские 
(фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства представляют для кредитной коопера-
ции особый интерес и как потенциальные заемщики, сглаживающие сезонность сельскохозяй-
ственного производства, и как потенциальные сберегатели, круглогодично пополняющие ре-
сурсы кредитования в кооперативе. Примерный механизм кредитования сельхозпроизводите-
лей через систему сельских кредитных кооперативов представлен на рис. 1.  

Сбережения 
сельского 
населения 

Страховые 
организации 

Правительство Республики Дагестан 

Сельхозтоваро-
производители 

Предприятия  
перерабатывающей  
промышленности 

Финансово-кредитные учреждения 

Сельскохозяйственные  
потребительские  

кредитные кооперативы 

Министерство финансов 
Министерство  

сельского хозяйства и  
продовольствия 

Рис. 1. Механизм создания системы кредитования сельхозтоваропроизводителей.  
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Приоритетными направлениями аграрной политики по поддержке регионального АПК 
должны стать: 

 формирование нормативно-правовой базы в сфере стимулирования рыночной интеграции 
и кооперации сельскохозяйственных, перерабатывающих и торговых предприятий; 

 формирование вертикально-интегрированной системы потребительской кооперации в 
области сбыта и переработки продукции; 

 лизинг техники и животных; 
 финансирование ветеринарной службы; 
 информационно-консультационное обслуживание; 
 экспансия кредитно-финансовой системы; 
 развитие сельскохозяйственных потребительских кредитных и страховых кооперативов 

(см. рис. 2).  
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Рис. 2. Система мер государственной поддержки развития АПК регионального уровня. 
 
Эта система предполагает участие органов регионального (местного) самоуправления в 

государственном регулировании и поддержке сельскохозяйственных производителей путем 
мер поощрения развития инновационной деятельности, кооперации и интеграции с предприя-
тиями смежных отраслей.  

Представляется, что использование вышеприведенных действенных схем развития АПК 
региона посредством трансформации организационно-экономического механизма будет спо-
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собствовать возрождению его производственного потенциала и восстановлению нормального 
воспроизводственного режима функционирования всей агропромышленной сферы региона [2, 
3, 11, 12]. 

В этих условиях целью стратегии инновационного развития АПК СКФО является ускоре-
ние темпов роста объемов сельскохозяйственной продукции на основе повышения эффектив-
ного использования ресурсного потенциала и конкурентоспособности продукции, решения 
социальных проблем сельских территорий [15, 16, 17]. 

Ускорение темпов экономического роста АПК СКФО намечается обеспечить за счет: 
 улучшения рыночной сферы в АПК и облегчения доступа производителей к рынкам гото-

вой продукции и производственных ресурсов (земельных, финансовых, материально-
технических, информационных); 

 формирования экономически активных субъектов бизнеса в АПК, улучшения воспроиз-
водства природных ресурсов, используемых в сельском хозяйстве; 

 создания условий для устойчивого развития сельских территорий; 
 формирования инновационной среды; 
 создания единой системы информационного обеспечения. 
Выполнение поставленных задач по ускоренному и динамичному развитию АПК региона 

предусматривается осуществить по следующим направлениям: 
1. Устойчивое развитие сельских территорий: 
 повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства 

сельских поселений; 
 поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений. 
2. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства на региональном 

уровне: 
 поддержание почвенного плодородия; 
 создание системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского 

хозяйства; 
 оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям и пе-

реподготовка специалистов для сельского хозяйства. 
3. Развитие животноводства: 
 развитие молочного животноводства; 
 развитие мясного скотоводства; 
 развитие птицеводства; 
 развитие овцеводства и козоводства; 
 развитие пчеловодства; 
 поддержка племенного животноводства. 
4. Развитие растениеводства: 
 поддержка элитного семеноводства; 
 производство зерна; 
 производство картофеля и овощей; 
 закладка многолетних насаждений; 
 развитие кормопроизводства. 
5. Развитие крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, сельскохозяйствен-

ной потребительской кооперации. 
6. Научное обеспечение агропромышленного комплекса региона:  
 развитие научных исследований; 
 проведение семинаров;  
 разработка проектов по строительству объектов сельскохозяйственного назначения. 
7. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства региона: 
 повышение доступности кредитов; 
 повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе; 
 техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства; 
 снижение рисков в сельском хозяйстве. 
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Несмотря на то, что основной задачей в рамках структурной нормализации воспроизвод-
ства в АПК является достижение оптимальной структуры трудового процесса, ориентирован-
ного на максимальное производство конечного продукта, обеспечивающего полное удовле-
творение потребностей общества, немаловажным остается и всемерная экономия промежуточ-
ного продукта. Так, сокращение потерь сельскохозяйственной продукции при уборке, транс-
портировке, переработке и хранении дает прибавку в ресурсах потребления 20–30 %. При 
этом затраты, связанные с экономным использованием и сохранением сельскохозяйственной 
продукции, как правило, значительно меньше затрат на ее производство. По оценкам специа-
листов, их окупаемость происходит в 2–3 раза быстрее по сравнению с капитальными, инве-
стиционными вложениями собственно в аграрную сферу. 

Большая часть продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей попадает к конеч-
ному потребителю только после предварительной «доработки» перерабатывающими предпри-
ятиями. Концепция концентрации перерабатывающих и пищевых производств, объемов про-
изводимого ими конечного продукта складывается в рыночных условиях за счет поставок 
«местного» сырья.  

Сегодня Республика Дагестан как один из крупнейших регионов СКФО занимает особое 
место в обеспечении продовольственной безопасности страны. Аграрный сектор экономики 
является ключевой сферой народнохозяйственного комплекса республики, от развития кото-
рого в значительной степени зависит благосостояние подавляющей части населения. Объем 
производства продукции сельского хозяйства в 2016 году составил 112,5 млрд рублей. В 
структуре объема производства валовой продукции сельского хозяйства на долю сельхозорга-
низаций приходится 13,4 процента, на долю фермерских хозяйств – 13,2 процента и на долю 
хозяйства населения – 73,5 процента, то есть более 86 процентов приходится на малые формы 
хозяйствования [1, 10, 13]. 

 
Таблица 

Сравнительные данные СКФО и РД по объемам производства сельхозпродукции*  

  
по СКФО по РД в % к СКФО 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 
Численность населения, тыс. чел. 9659 9718 2990,4 3015,7 30,96 31,03 

Численность сельского населения, 
тыс. чел. 4916,5 4945,8 1642,2 1657,4 33,40 33,51 

Производство продукции с/х в факт. 
действ. ценах, млн руб. 341516,8 408624,7 87914,7 99541,4 25,74 24,36 

Поголовье КРС, 
тыс. голов 2316,2 2299,3 992,2 1007,9 42,84 43,83 

коров 1145,8 1139,1 474 483,6 41,37 42,45 
овец и коз 9680,5 9719,1 5140,6 5306,3 53,10 54,60 
Производство мяса на убой в ж. м., 
тыс. тонн 869,7 914,4 212,6 220,6 24,45 24,12 

Производство 
молока, тыс. тонн 2725,8 2754,6 791,9 820,2 29,05 29,77 

Производство яиц, млн шт. 1431,3 1423,9 218 230 15,23 16,15 
Валовый сбор зерновых, тыс. тонн 11012,3 11448,4 311,7 341,0 2,83 2,98 
подсолнечника, тыс. тонн 457,0 446,8 9,6 8,4 2,15 1,88 
картофеля, тыс. тонн 1375,3 1473,7 359,5 382,3 26,14 25,94 
овощей, тыс. тонн 2226,1 2368,6 1293,8 1352,0 58,12 57,08 
плодов, тыс. тонн 308,2 349,1 108,1 128,0 35,07 36,67 
винограда, тыс. тонн 189,1 194,6 137,2 147,6 72,56 75,85 
Площадь сельхозугодий, тыс. га 11172,7 11168,2 3253,4 3254,3 29,12 29,14 

Площадь пашни, тыс. га 5482,2 5468,1 483,6 484,0 8,82 8,85 

*[1, 10].  
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Под влиянием природно-климатических условий на территории Дагестана сформировалась 
своеобразная структура сельскохозяйственных угодий, где на долю пастбищ и сенокосов при-
ходится более 80,0 %. Исторически это предопределило особенности сельского хозяйства, в 
структуре которого выделяются такие отрасли, как овцеводство, виноградарство, садоводство, 
овощеводство. По уровню развития этих отраслей Дагестан среди других субъектов РФ зани-
мает ведущее место, а по поголовью овец и по объему производства винограда – первое. Но 
самое главное заключается в том, что эти отрасли сельского хозяйства являются сырьевой ба-
зой для производства вина и виноматериалов, плодоовощных консервов, сухофруктов, шер-
стяной пряжи и овчины. 

Аграрный сектор экономики является системообразующим, в значительной степени опре-
деляющим состояние всего народного хозяйства и социально-экономический уровень подав-
ляющей части населения республики. В его состав входят более 1000 сельскохозяйственных 
формирований различных организационно-правовых форм собственности, свыше 17 тыс. кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и около 485 тыс. личных подсобных хозяйств населения. 
Доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте составляет около 20 %. В нем 
занято до 30 % численности экономически активного населения и сконцентрировано более 12 
% основных производственных фондов. 

Республика Дагестан располагает значительным аграрным потенциалом. В республике со-
средоточено 20,5 % российского поголовья овец и коз (1-е место), 4,9 % поголовья КРС (3-е 
место). Произведено 7,6 % овощей (1-е место), около трети производимого в стране винограда 
(2-е место), 4,11 % плодов (5-е место), 25,7 % шерсти (1-е место) [10, 13]. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность является одной из ведущих отраслей в 
экономике республики по созданию валового продукта и величине налоговых отчислений в 
бюджеты всех уровней. Доля пищевой и перерабатывающей промышленности Республики 
Дагестан в общем объеме обрабатывающих производств составляет 25 процентов. На террито-
рии республики действует более 120 предприятий пищевой промышленности, находящихся в 
частной собственности. 

В 2016 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг по производству пищевых продуктов, включая напитки и табака, составил 14232,2 млн 
рублей. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака в 2016 году со-
ставил по сравнению с 2015 годом – 105,7 %. 

Предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Республики Дагестан в 
2016 году по сравнению с предыдущим годом увеличены объемы производства: плодоовощ-
ных консервов – на 20,5 %, минеральной воды – на 20,4 %, безалкогольных напитков – на 7,8 
%, сыра и творога – на 1,3 %, макаронных изделий – на 3,2 процента. 

В натуральном выражении за 2016 год выработка мяса и субпродуктов 1-й категории соста-
вило 6434,7 тонн; колбасных изделий – 1378,2 тонн; цельномолочной продукции –28256,0 
тонн; масла сливочного – 470,0 тонн; сыра и продуктов сырных – 22871,6 тонн; сыра и творо-
га – 5826,4 тонн; плодоовощных консервов – 29,9 муб; хлеба и хлебобулочных изделий – 209,5 
тыс. тонн; кондитерских изделий – 18370,2 тонн; муки – 607,0 тонн; безалкогольных напит-
ков – 16612,0 тыс. дал; минеральной воды – 131,5 млн бут. 0,5 л. 

Производственные мощности действующих предприятий, и особенно технический уро-
вень, не позволяют осуществить их полную загрузку, увеличить выработку важнейших видов 
питания, что приводит к большим потерям сельскохозяйственного сырья. Все это наряду с 
неразвитостью рыночной инфраструктуры, недостаточным притоком инвестиций значительно 
снижает конкурентоспособность продукции АПК региона [5, 9]. 

Результаты. Кооперацией должно быть охвачено большинство крестьянских (фермерских) 
хозяйств, в которых наряду с основным сельскохозяйственным производством расширится 
несельскохозяйственная деятельность. Перспективным является соединение технологически 
связанных производств и рынка в интегрированные системы на базе разных или единой форм 
собственности. В результате кооперативные организации займут значительный удельный вес 
и станут стержнем структуры АПК. В целом в аграрном секторе следует создавать условия 
для эффективного сочетания малого, среднего и крупного сельскохозяйственного производ-
ства, их экономического взаимодействия. 
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СТРУКТУРНО-ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ  
СРЕДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК 

Необходимо отметить, что формирование современной инфраструктуры рынка (оптовых 
продовольственных рынков, товарно-сырьевых бирж, страховых компаний, специализирован-
ных банков, машинно-технологических станций, лизинговых служб, информационно-
консультационных служб, коммуникационных сетей для передачи информации и рациональ-
ного использования имеющегося потенциала) оказывает прямое воздействие на ход и резуль-
таты производственной деятельности как отдельных звеньев, так и АПК в целом.  

Выводы. В современных условиях рынка основные формы и направления развития инте-
грации и кооперации в агропромышленном комплексе СКФО должны быть направлены на 
формирование аграрного рынка региона; самообеспечение региона продовольствием; повыше-
ние уровня доходов сельского населения и сохранение природных ресурсов для сельскохозяй-
ственного производства; формирование эффективного производства агропромышленной про-
дукции, обеспечивающего потребности населения в продуктах и перерабатывающих предпри-
ятий в сельскохозяйственном сырье.  
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Аннотация. Цель работы. Целью работы является выявление основных характеристик и 
тенденций развития молочной отрасли России в условиях общей экономической стагна-
ции. Метод или методология проведения работы. Исследование основывается на мето-
дах факторного анализа и междисциплинарного синтеза, которые предполагают точное 
разграничение социально-экономических сил, действующих на изучаемый объект. Основой 
данной работы являются исследования отечественных и зарубежных учёных по пробле-
мам экономики и управления развитием молочной отрасли. Результаты. В условиях эко-
номической стагнации в стране, когда спрос на продукцию молочной отрасли ограничен, 
государственное участие в развитии данной сферы хозяйства недостаточно. Так, из 
бюджетных средств на поддержку молочной отрасли более ¼ идёт на субсидирование ча-
сти процентной ставки банков-кредиторов, что по своей сути – поддержка банковской 
отрасли, а не молочного производства РФ. Необходимо глубокое частно-государственное 
партнёрство: повышение стандартов качества сырья и готовой продукции; развитие 
племенных хозяйств по молочному животноводству; льготные социальные программы по 
восстановлению поголовья коз в хозяйствах населения; отмена НДС по молочной продук-
ции; введение плавающей процентной ставки по ссудам молочной отрасли в размере не 
выше 75% от ключевой ставки ЦБ РФ. Нынешние формы государственного участия 
явно не перебарывают тенденции постепенной деградации молочной отрасли. Область 
применения результатов. Результаты проведенного исследования могут использоваться  
органами  управления на уровне муниципальных районов и регионов при формировании си-
стемы управления инвестиционным развитием молочной отрасли на своей территории. 
Выводы. Выход из сложившейся ситуации может быть найден в развитии производ-
ственно-сбытовой кооперации, в ужесточении квот на ввоз сухого молока, запрете на 
использование пальмового масла в молочной отрасли, инвестиций в племенное дело, по-
стоянном регулировании и контроле со стороны государства.  
Ключевые слова: конкуренция, молоко, импорт, отрасль, себестоимость, стандарты. 
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MODERN PROBLEMS OF THE DAIRY INDUSTRY IN RUSSIA  
 
Abstract. The goal of the study. The goal of the study is finding the main characteristics and 
tendencies of development of the dairy industry in Russia in the conditions of overall economic 
stagnation. The method or methodology of completing the study. The study is based on the 
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methods of factor analysis and inter-disciplinary synthesis that imply an exact division of social-
economic forces impacting the object undergoing the study. The basis of this study is research of 
domestic and foreign scientists on the problems of economics and management of development of 
the dairy industry. The results. In the conditions of economic stagnation in the country when the 
demand for dairy industry products is limited, state participation in the development of this field of 
economy is not sufficient. Thus, ¼ of budget funds to support the dairy industry is used for subsi-
dizing a percentage of the interest rate of credit banks, which, in essence, is support of the banking 
industry, and not that of the dairy production in the Russian Federation. It is necessary to estab-
lish a deep private-governmental partnership: the increase in the standards of the quality of raw 
materials and ready-made products; the development of breeding farms specializing in dairy animal 
husbandry; subsidized social programs to restore the number of goats of livestock in farmsteads of 
the population; eliminating the VAT on dairy products; introduction of a floating interest rate for 
loans in the dairy industry in the amount no higher than 75% from the key rate of the Central 
Bank of the Russian Federation. The present forms of the governmental participation are not able 
to fight the tendencies of a gradual degradation of the dairy industry. The area of application of 
the results. The results of the study completed may be used by the governmental authorities at the 
level of municipal areas and regions when forming a system of management of investment devel-
opment of the dairy industry on their territory. Conclusions. A way out of this situation that un-
folded may be found in developing production-sales cooperation, in reinforcing quotas on importing 
dry milk, prohibiting using palm oil in the dairy industry, investments in breeding activities, contin-
uous regulation and control from the state.  
Keywords: competition, milk, import, an industry, cost, standards.  

 
В последние 7 лет, с 2011 по 2017 гг., производство молочных продуктов в России постоян-

но росло, что соответствует потребностям населения страны. Молочная продукция признана 
легкоусвояемой для человека и содержит большую часть нужных организму питательных ве-
ществ, перевариваемость которых составляет почти 100%. Объём молочного производства до-
стиг 10,9 млн тонн в год. Прирост составил около 10% за названный период. Наиболее высокую 
долю в выпуске молочных продуктов составляют молоко и сливки (51%), за ними следует груп-
па кисломолочных продуктов (28%). Запрет на импорт молочных продуктов из стран, которые 
ввели против Российской Федерации санкции ещё в 2014 г., привёл к опережающему росту 
производства сыров (15%) и сливочного масла (11%).  

По сухому молоку произошёл рост импорта из Белоруссии, причём по цене ниже, чем у рос-
сийских производителей. По другим группам молочных продуктов (мороженое, молочные кон-
сервы, творог и творожные сырки) наблюдается определённый рост. Молочное производство 
имеет одну важную особенность: результатом его являются скоропортящиеся продукты. Кроме 
того, они относятся к товарам, характеризующимся высоким темпом потребления. Это означа-
ет, что их производство должно быть масштабным, а номенклатура – неуклонно расширяющей-
ся. Количество предприятий маслосыродельного и молочного производства является относи-
тельно стабильным. Тем не менее на рынке в настоящее время имеется тенденция к созданию 
более крупных форм. Крупные фирмы нередко скупают мелкие заводы, таким образом, расши-
ряя территорию сбыта и производственные мощности. Одновременно, в развитии молочной 
отрасли существует целый ряд проблем. 

Первой проблемой является падение объёма производства сырого молока. По данным 
табл. 1 среднегодовое падение поголовья коров составляет 1%, производство сырого молока 
снижается с той же скоростью – на 1% ежегодно.  

 
Таблица 1 

Динамика поголовья коров и производства молока в РФ в 2012‒2016 гг. [7]  

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 
Темпы роста 

2016 г. к 2012 г., 
% 

Темпы роста 
2016 г. к 2015 г., 

% 
Поголовье коров, млн голов 8,9 8,7 8,5 8,4 8,3 93,3 98,8 
Производство сырого молока, млн тонн 31,8 30,5 30,8 30,8 30,7 96,5 99,7 
Производство товарного молока, млн тонн 19,8 18,9 19,7 20,1 20,3 102,5 101,0 
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С проблемой нехватки сырья сталкиваются практически все перерабатывающие предприя-
тия. Так, с 1990 по 2012 гг. объёмы производства сырого молока неуклонно снижались, что бы-
ло связано с сокращением поголовья коров, которое не компенсируется ростом их производи-
тельности. Таким образом, молочная и маслосыродельная подотрасли промышленности про-
должают испытывать постоянную нехватку ресурсов. Производство молока уменьшается, 
прежде всего, в хозяйствах населения (на 3,2 млн тонн за 2009‒2016 гг.). Одной из основных 
причин снижения поголовья коров в хозяйствах населения (на 0,9 млн голов за 2009‒2016 гг.) 
считается увеличение стоимости кормов, ведущее к повышению затрат на содержание живот-
ных. Следствием уменьшения поголовья коров в хозяйствах населения можно назвать пробле-
му снижения выхода телят в расчёте на 100 коров. 

Ко второй проблеме относится низкая товарность молочного производства. Если в сельско-
хозяйственных организациях она составляет 94%, то уже в крестьянско-фермерских хозяйствах 
– лишь 70%, а в подсобных хозяйствах населения – всего 34%. Одна из причин этого положе-
ния заключается в том, что в частном секторе объемы производства рассчитываются крайне 
неточно, как, в прочем, и объёмы реализации молока местным покупателям. Часть обозначен-
ного в хозяйствах населения производства не поддаётся проверке. Доступные данные о резуль-
татах сельскохозяйственной переписи 2016 г. говорят о серьёзнейшем завышении официальных 
данных о производстве в подсобных хозяйствах населения. 

Главным условием увеличения экономической эффективности производства, а также дина-
мичного развития сельского хозяйства является создание достойной материально-технической 
базы. Значительная часть МТБ хозяйств населения морально устарела, в результате мелкие то-
варопроизводители уходят с рынка. Прирост новых хозяйств и рост объемов у крупных товаро-
производителей недостаточен, для того чтобы компенсировать подобное выбывание. Не помо-
гает компенсировать падение даже весьма существенные успехи в увеличении удойности коров 
в России. Наименьшая удойность как раз в хозяйствах населения. 

Третья проблема связана с падением доходов населения в период текущего социально-
экономического кризиса. Снижение доходов населения и, соответственно, падение его покупа-
тельной способности привело к увеличению спроса на молоко в ущерб более дорогим молоч-
ным товарам, сырам, в частности. Потребление молочных продуктов составляет лишь 73% от 
нормы в 2016 г. против 75% в 2014 г. Следовательно, население, даже заменяя более дорогие 
молочные продукты дешёвыми, вынужденно уменьшает потребление. Не помогло исправить 
ситуацию даже снижение нормы потребления молочных продуктов, проведённое властью в 
2016 г., с 320‒340 кг / год до 325 кг/год. Недостаточное потребление молочных продуктов, в 
особенности без добавок сухого молока и жиросодержащих материалов, бьёт по здоровью 
населения России. 

Разберём четвёртую проблему. Ради снижения себестоимости продукции в РФ активно 
нарушаются стандарты производства. Замену молочному жиру нашли в увеличении использо-
вания пальмового масла. Импорт пальмового масла растёт в 2,3 раза быстрее, чем рост произ-
водства сыров в РФ. Рассказы в СМИ о «качественном пальмовом масле» свидетельствуют о 
дезориентации потребителей, об отсутствии критического мышления. Количество поддельных 
продуктов с содержанием растительных жиров на полках магазинов растет. В результате лабо-
раторных исследований Россельхознадзора выявлено, что четверть молочных товаров из 84 ре-
гионов РФ – некачественные. Такие данные приводит Счетная палата РФ (СП) в «Анализе эф-
фективности реализации мероприятий, направленных на импортозамещение в молочной отрас-
ли». Официальный объем переработанных молочных жиров оказался больше, чем поступило на 
переработку в 2015 г. – на 9%, а в 2016 г. – на 7%. Следовательно, от 7 до 9% жиров в послед-
ние годы не соответствует стандартам качества. Из этого факта «Союзмолоко» делает вывод, 
что лишь до 9% продукции фальсификат. Но на деле эти фальсифицированные жиры добавля-
ются полностью не в один вид продукции, а во множество видов. По нашему мнению, продук-
ция с добавлением фальсифицированного сырья составляет на рынке более половины недорого 
ассортимента. 

По данным табл. 2 импорт молочных продуктов снизился, но покрывает 27% общей потреб-
ности розничной торговли в 2016 г. Отказ от импорта в нынешних условиях невозможен. При-
рост производства сыра и творога за период 2012‒2016 гг. (на 196,0 тыс. тонн) и сливочного 
масла (на 33,3 тыс. тонн) почти полностью перекрывается приростом импорта пальмового мас-
ла (на 226,3 тыс. тонн).  
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Таблица 2 
Динамика производства различных видов молочной продукции в 2012‒2016 гг. в РФ [6]  

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 Темпы роста в %, 
2016 г. к 2012 г. 

Производство цельномолочной продукции (в 
пересчёте на молоко), млн тонн 11,3 11,5 11,5 11,7 11,9 105,3 

Импорт молока и молокопродуктов (в пересчёте 
на молоко), млн тонн 8,5 9,4 9,2 7,9 8,2 96,5 

Производство сыра и творога, тыс. тонн 1180 1167 1257 1386 1376 116,6 

Производство масла сливочного, тыс. тонн 214,1 224,9 250,5 256,3 247,4 115,5 

Импорт пальмового масла, тыс. тонн 659,2 746,6 706,3 888,9 885,1 134,3 

 
Пятая проблема – это низкое качества значительной части сырого молока. Качество сырого 

молока определяет качество конечной продукции молочной промышленности. Следовательно, 
неудовлетворительное качество сырого молока может выступать важнейшей причиной огра-
ничения ассортимента перерабатывающих организаций. Предприятие из-за неудовлетвори-
тельного по качеству сырья вынуждено отказываться от части производственного ассортимен-
та либо дополнительно вкладывать средства. Низкое качество сырого молока российских то-
варопроизводителей (повышенная бактериальная загрязнённость, большое количество анти-
биотиков в молоке, низкое содержание белка) создаёт трудности при производстве молочных 
продуктов высокого качества и вынуждает предприятия использовать искусственные и сухие 
добавки, что снижает ценность продуктов питания и повышает затраты на производство. В 
частности, высокая бактериальная загрязнённость требует дополнительных затрат по очистке 
молока. Подобные затраты окупаются лишь при крупных объемах производства. Проигрыва-
ют в таком случае хозяйства населения и фермерские хозяйства.  

Шестая проблема заключается в низком уровне загрузки перерабатывающих мощностей 
предприятий. Дефицит сырого молока, невысокое качество сырья, моральный и физический 
износ основных фондов, кадровый голод и высокая стоимость банковских ссуд являются пре-
пятствиями для полной загрузки производственных мощностей предприятий. Как результат – 
низкий уровень загрузки производственных мощностей, что служит одной из важнейших при-
чин роста себестоимости молочной продукции. 

 
Таблица 3 

Уровень использования среднегодовой производственной мощности организаций  
России по выпуску молочной продукции в 1990‒2015 гг., % [6]  

Производство 1990 1995 2000 2005 2010 2015 Изменения в 
2015 г. к 1990 г. 

Цельномолочная продукция (в пере-
счете на молоко) 76 24 32 48 57 61 -15 

Масло сливочное и пасты масляные 76 35 25 27 28 36 -40 

Сыры и продукты сырные 86 51 49 61 63 66 -20 

Продукты молочные сгущенные 79 48 55 61 58 60 -19 

 
Данные табл. 3 свидетельствуют, что по России в целом не достигнут даже уровень загруз-

ки производственных мощностей в кризисном для РСФСР 1990 г. Впрочем, те предприятия, 
что вложились в развитие производства в начале XXI в., находятся в лучшем положении. В 
частности, компания «Вимм Билль Данн» указывала на загрузку мощностей не ниже 85% в 
2016 г.  

Седьмая проблема – размер и формы государственного участия в развитии данной сферы 
хозяйства. В 2016 г. на поддержку молочной отрасли выделено было из бюджета РФ 29 млрд 
руб. В 2017 г. выделяется меньше – 26,8 млрд руб., но из этой суммы 7,9 млрд руб. пойдёт на 
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субсидирование части процентной ставки банков-кредиторов. Считаем, что данное направле-
ние по своей сути – поддержка банковской отрасли, а не молочного производства РФ. Дей-
ствующие процентные ставки по краткосрочным и инвестиционным ссудам ограничивают 
доступ к кредитным ресурсам, они в среднем в 2 раза выше рентабельности в молокоперера-
ботке. Для сравнения: предполагается поддержка племенного КРС молочного направления – 
2,4 млрд руб., а субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и мо-
дернизацию объектов животноводческих комплексов молочного направления – 3,8 млрд руб. 
в 2017 г.  

Необходимо глубокое частно-государственное партнёрство: повышение стандартов каче-
ства сырья и готовой продукции; развитие племенных хозяйств по молочному животновод-
ству; льготные социальные программы по восстановлению поголовья коз в хозяйствах населе-
ния; отмена НДС по молочной продукции; введение плавающей процентной ставки по ссудам 
молочной отрасли в размере не выше 75% от ключевой ставки ЦБ РФ и др. Нынешние формы 
государственного участия явно не перебарывают тенденции постепенной деградации молоч-
ной отрасли. Так, отмена 10%-го НДС позволила бы преодолеть снижение внутреннего спроса 
на молочную продукцию. Введение плавающей процентной ставки по ссудам молочной отрас-
ли в размере не выше 75% от ключевой ставки ЦБ РФ при инвестиционном кредитовании 
уменьшила бы нагрузку на федеральный бюджет минимум на 3,5 млрд. рублей ежегодно. К 
тому же данный шаг позволяет уменьшить налогообложение прибыли предприятий. Вопрос с 
низкой инвестиционной привлекательностью – это вопрос величины спроса на молочную про-
дукцию и молочный скот. Да, в настоящее время инвестиционный цикл доходит до 15 лет 
продолжительности, но рост платежеспособного спроса на молочный скот и молочную про-
дукцию может сократить этот срок до приемлемых 5 лет. Предлагаемые нами меры могут спо-
собствовать выходу молочной отрасли из кризиса в среднесрочной перспективе. 

Рост переработки молока в России сталкивается с дефицитом сырья, что подталкивает це-
ны на сырое молоко к повышению, особенно в зимний период. Если ещё в 1991 г. производ-
ство сырого молока составило 51,9 млн тонн, то за последний пятилетний период ни разу не 
был превышен уровень в 60% от 1991 г. В результате страна вынуждена оставаться крупным 
импортёром молочных продуктов. Отношение импорта к официальному производству сырого 
молока в стране колеблется на уровне 25–31% за последние пять лет (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Динамика импорта молока в РФ в 2012–2016 гг., млн тонн [4]  

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 Темпы роста в %, 
2016 г. к 2012 г. 

Производство сырого молока 31,8 30,5 30,8 30,8 30,7 96,5 

Импорт молока и молокопродуктов  
(в пересчёте на молоко) 8,5 9,4 9,2 7,9 8,2 96,5 

Отношение импорта к производству  
сырого молока, % 26,7 30,8 29,9 25,6 26,7 Х 

 
Импорт на 85–90% состоит из» белорусской» продукции. Среди «белорусской» продукции 

значимую часть составляют молочные товары из Литвы, Польши и других стран. Доля поста-
вок из Республики Беларусь от общего объема импорта сливочного масла в РФ в 2016 г. соста-
вила 82%, сыра – 87%, сухого молока и сухой сыворотки – 85%, цельномолочной продукции – 
99% (табл. 5). Качество белорусской продукции часто не выше российского. 

Собственно белорусская продукция производится в основном крупными сельскохозяй-
ственными организациями с высокой товарностью. В Белоруссии наблюдается крайне высо-
кая концентрация поголовья дойного стада на крупных молочных фермах. Например, в 2014 г. 
91,1% всего произведенного молока в Белоруссии выдали именно крупные сельскохозяй-
ственные организации. В этом факте существенное отличие белорусского производства и пе-
реработки молока от положения европейского и российского. Значительная часть сырого мо-
лока в России (до 45% по официальным данным) производится в личных подсобных хозяй-
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ствах населения. Следует учесть, что значительная часть таких хозяйств по своей сути являет-
ся малыми фермерскими (крестьянскими) хозяйствами. Товарность личных и фермерских хо-
зяйств (34 и 70% соответственно) серьёзно отстаёт от товарности крупных сельскохозяйствен-
ных организаций (94%). В 2016 и в 2017 гг. по сравнению с 2014 и 2015 гг., сырье существен-
но подорожало. С момента введения контрсанкций 2014 г. до лета 2016 г. закупочные цены 
почти не росли, хотя себестоимость производства сырого молока росла. Рост розничных цен 
на молочную продукцию по итогам 2016 г. обогнал общий уровень продовольственной инфля-
ции. Однако следует понимать, что рост закупочных цен носит «догоняющий характер». 
Предприятия переработки молока столкнулись с необходимостью увеличения продажи паке-
тированного молока в ущерб глубокой переработки (сыр, творог, йогурт, масло).  

 
Таблица 5 

Значение ввоза молочных продуктов из Белоруссии  
в общем импорте в 2016 г., тыс. тонн [4]  

Молочные продукты Ввоз из  
Белоруссии 

Ввоз из других 
стран 

Совокупный 
импорт 

Цельномолочная продукция 350 1 351 

Сухие молочные продукты (сухое обезжиренное молоко, 
сухое цельное молоко, сухая сыворотка) 289 49 338 

Сыр 175 25 200 

Масло 78 17 95 

Всего 892 92 984 

 
Таблица 6 

Крупнейшие компании-производители сырого молока в РФ в 2016 г. [7]  

№ Компания 
Объем производ-

ства молока, 
тыс.тонн 

Регионы 
Доля в объеме 
производства 

молока, % 

1 Фирма «Агрокомплекс имени 
Н.И.Ткачева», АО 203,0 Краснодарский край 1,22 

2 ЭкоНива - АПК Холдинг, ООО 179,6 
Воронежская, Калужская,  
Новосибирская, Тюменская,  
Курская области 

1,08 

3 Ак Барс, холдинг 141,1 Татарстан 0,85 

4 Сэт иле (УК «Просто молоко») 106,3 Татарстан 0,64 

5 Красный Восток-Арго, ОАО 100,3 Татарстан 0,60 

6 Санкт-Петербургский молочный 
завод «Пискаревский» 100,0 Ленинградская область 0,60 

7 Детскосельский, концерн ООО 91,3 Ленинградская, Воронежская,  
Беларусь 0,55 

8 Кировский молочный комбинат, 
ЗАО 71,9 Кировская область 0,43 

9 «Доминант», холдинг 68,6 Воронежская, Липецкая,  
Краснодарский край 0,41 

10 «Авида», холдинг 65,3 Белгородская область 0,39 

 Итого 1127,4  6,77 
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Данные табл. 6 свидетельствуют о низкой степени концентрации в производстве сырого мо-
лока. Первая десятка крупнейших производителей занимает лишь 6,77% от всего рынка. При 
анализе 50 крупнейших производителей сырого молока выясняется их региональная концентра-
ция: Приблизительно 3% производства сосредоточено в Татарстане, 2,5% – в Краснодарском 
крае. Производство молочной продукции по территории РФ рассредоточено крайне неравно-
мерно, так, на Центральный и Приволжский федеральные округа приходится более 50% рос-
сийского производства цельного молока, сыра и сливочного масла.  

Лидеры молочного рынка: Вимм-Билль-Данн, Молвест (Воронежский молочный комбинат), 
Очаковский молочный завод (общество с ограниченной ответственностью «Холдинг Варшав-
ский»), «Перммолоко», Пискаревский молочный комбинат, «Данон Россия, Росагроэкспорт, 
«Campina», «Эрманн». На их долю приходится до половины физического и стоимостного объё-
ма рынка. При этом в отдельных регионах лидеры отрасли или местные комбинаты-лидеры 
контролируют от 30 до 70% рынка. Компании-лидеры позиционируют себя как производители 
высококачественной продукции из натурального молока. Эти компании относят свою продук-
цию к среднему и высшему ценовому сегменту. Для данных компаний облегчено вхождение на 
рынок – они сотрудничают с крупнейшими розничными сетями. Доступ на рынок, который 
контролируется сетями, становится сложным барьером для региональных производителей и 
мелких хозяйств. Сети, завязанные на оффшорных бенефициаров, становятся главным факто-
ром уменьшения прибыли производителей молочной продукции и удержания высоких цен на 
молочную розницу. Логистика у сетей построена просто феерически: сети сознательно игнори-
руют мелких производителей, хотя согласны сотрудничать с региональными компаниями, 
впрочем, только на собственных условиях. Высокие цены удерживаются даже на фальсифици-
рованные продукты, даже в период падения платежеспособного спроса населения.  

Региональные компании, предлагая широкий ассортимент, всё-таки не имеют по всей про-
дуктовой линейке товары одинакового качества. Часть региональных производителей выпуска-
ет на одном и том же оборудовании, из одного и того же сырья товары разных ценовых сегмен-
тов. К тому же подобные товары имеют, по мнению производителя, неодинаковое качество. 
Население активно привлекается к покупкам товаров региональных лидеров под лозунгом 
«Покупай местное!». Создаются местные торговые марки по всей линейке ассортимента.  

При анализе развития молокоперерабатывающей промышленности следует учесть целый 
ряд специфических факторов: ярко выраженная сезонность в поступлении сырья; короткие сро-
ки хранения сырья и готовой продукции; большое число поставщиков и покупателей; преобла-
дание поставок продукции малыми партиями. Выход может быть найден, например, с помо-
щью производственно-сбытовой кооперации. Однако российское законодательство не поощря-
ет какую-либо форму кооперации, исходя из интересов крупнейших частновладельческих ком-
паний и игнорируя интересы потребителей. Сумма господдержки из федерального бюджета не 
растёт с 2013 г., а, напротив, уменьшается. Несмотря на рост цены на молоко и его востребо-
ванность, издержки обгоняют рост цен. С одной стороны, росли цены на молоко-сырье, что хо-
рошо для сельхозпроизводителя. С другой стороны, учтём, что оборудование, ветеринарные 
препараты, кормовые добавки, племенные животные – во многом иностранного происхожде-
ния, что также увеличивает издержки. Тем не менее следует отметить некоторый рост произ-
водства по части ассортимента. Динамика производства некоторых видов молочной продукции 
отражена в табл. 7. 

 
Таблица 7 

Производство некоторых видов молочной продукции в России в 1990–2015 гг. [4]  

Производство 1990 1995 2000 2005 2010 2015 
Темпы роста, 

% 2015 г. к 
1990 г. 

Цельномолочная продукция (в 
пересчете на молоко), млн тонн 20,8 5,6 6,2 9,7 10,9 11,7 56,3 

Масло сливочное и пасты масля-
ные, тыс. тонн 833 421 267 254 212 258 31,0 

Сыры и продукты сырные, тыс. 
тонн 458 218 221 378 437 589 128,6 
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Конечно же, проблемы роста, стоящие перед молочной переработкой, не исчезнут в бли-
жайший год. Назовём наиболее значимые проблемы: дефицит сырого молока; сокращение по-
головья коров, значительный удельный вес низкотоварных хозяйств населения в производстве 
сырого молока; высокая зависимость от импорта молокопродуктов; невысокая инвестицион-
ная активность в связи с неприемлемой стоимостью кредитных ресурсов, сравнительно низ-
кой инвестиционной привлекательностью молочного скотоводства из-за больших сроков оку-
паемости финансовых вложений. Отчасти решение проблем предприятий происходит за счёт 
увеличения производительности труда (табл. 8). 

 
Таблица 8 

Динамика производительности труда в молокоперерабатывающей  
промышленности России в 2010–2015 гг. [6]  

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Темпы роста в 

%, 2015 г. к 
2010 г. 

Объем отгруженных товаров собственного про-
изводства предприятиями в текущих ценах, млрд 
руб. 

398,0 431,4 468,6 511,2 608,2 688,6 173,02 

Среднесписочная численность работающих, тыс. 
чел 137,0 132,4 128,5 123,7 120,1 123,4 90,07 

Производительность труда, млн руб. / чел. 2,91 3,26 3,65 4,13 5,06 5,58 192,08 

 
Отдельные количественные успехи отрасли, например, в производстве сыра, подрываются 

качеством полученного продукта. Рынок молочной продукции слабо регулируется государ-
ством с точки зрения качества и борьбы с монополизацией сферы сбыта. В результате наблю-
даем неуверенный рост производства и переработки при неудовлетворённости спроса. 

Элементами научной новизны в данной работе являются:  
1. Определение тесной связи между показателями импорта заменителей (например, паль-

мового масла) и производством молочных продуктов высокого передела, в частности, сыра. 
Падение качества творога и сыра пока не преодолено. 

2. Выявление строгой тенденции падения (регресса) производства молока в хозяйствах 
населения на протяжении всех пореформенных лет (с начала 1990-х гг.) в связи с двумя при-
чинами – падение поголовья коз и КРС в хозяйствах населения, стагнации удоев в них. Важ-
нейшей причиной отказа от содержания скота является не смена менталитета и стиля жизни 
селян , а банальная недоступность дешёвых кормов. 

3. Невозможность замещения падения производства молока за счёт крестьянско-
фермерских хозяйств, которые приобретают необходимый уровень товарности лишь с суще-
ственным увеличением размера. Отсюда наблюдаем: значительная часть КФХ разоряется, не-
большая часть превращается в крупных товаропроизводителей, в целом количество КФХ 
уменьшается из года в год. 

Выход из сложившейся в молочной отрасли ситуации может быть найден, в частности, пу-
тём ужесточения квот на ввоз сухого молока, запрета на использование пальмового масла в 
молочной отрасли, ужесточения требований по качеству молочной продукции, инвестиций в 
племенное дело, восстановления молочных кухонь для детей до 3 лет, постоянного регулиро-
вания и контроля со стороны государства.  
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Аннотация. Цель работы. Целью работы - разработать теоретические основы и прак-
тические рекомендации по вопросу совершенствования финансового планирования и бюд-
жетирования на предприятиях пищевой отрасли. Метод или методология проведения 
работы. Исследование основывается на общенаучной методологии, которая предусмат-
ривает применение системного подхода к решению проблем. Основой данной работы яв-
ляются фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам 
планирования финансовых результатов через бюджетирование на предприятиях пищевой 
промышленности. Результаты. Значительная часть отечественных предприятий пище-
вой промышленности сталкиваются с проблемой бюджетирования. Если владеет эффек-
тивной системой управления, связанной с формированием доходов и расходов предприя-
тия, то это повысит его экономическую эффективность и финансовую устойчивость, а 
также будет способствовать быстрому реагированию на изменения, происходящие во 
внешней среде. Также эффективная система бюджетирования позволит сформировать 
легкую в управлении финансовую структуру, что позволит определять и устранять 
многие причины неэффективного ведения  деятельности предприятий. Область приме-
нения результатов. Результаты проведенного исследования могут использоваться орга-
нами управления предприятия при формировании системы планирования финансовых ре-
зультатов через бюджетирование на предприятиях пищевой промышленности. Выводы. 
Проведенное исследование определило, что внедрение системы бюджетирования на пред-
приятиях пищевой отрасли должно сопровождаться учетом отраслевых особенностей 
пищевой промышленности. Схема внедрения бюджетного процесса и его методы, должны 
учитывать как размер и структуру предприятия, так и возможности внедрения инно-
ваций, автоматизации систем учета, планирования и контроля. Доказано, что величи-
на прибыли компании, рост сбалансированности привлекаемых ресурсов и совершенных 
затрат во многом связаны со своевременностью утверждения решений. 
Ключевые слова: затраты, бюджетирование, оптимизация, финансовые результаты.   
 
 

MAGOMEDOV OMARDIBIR AKHMEDNABIEVICH    
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of  
“Management” of FSBEI of HE “Dagestan State Technical University”,  

e-mail: momardibir@mail.ru   
 

KABIEVA MARIYAM GARUNOVNA    
Master’s Degree holder of the Department of  

“Management” of FSBEI of HE “Dagestan State Technical University”,  
e-mail: maryamkakabieva@mail.ru   

 
THE TYPICAL CHARACTERISTICS OF PLANNING FINANCIAL RESULTS THROUGH 

BUDGETING AT FOOD INDUSTRY ENTERPRISES  
 



24  www.rppe.ru 

 
МАГОМЕДОВ О.А., КАБИЕВА М.Г. 

ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЧЕРЕЗ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  
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Abstract. The goal of the study. The goal of the study is developing theoretical provisions and 
practical recommendations on improving the financial planning and budgeting at food industry 
enterprises. The method or methodology of completing the study. The study is based on a 
general scientific methodology that stipulates using a systemic approach to solving problems. The 
foundation of this study are major works of domestic and foreign scientists on the issues of plan-
ning of financial results through budgeting at food industry entreprises. The results. Improving 
budgeting is one of the relevant problems for the majority of Russian organizations of the con-
struction industry. The presence of an effective system of management of forming income and 
expense of food industry organizations allows to improve the economic effectiveness and the fi-
nancial stability of activity, allows to timely react to changes in external factors of development. 
The implementation of an effective system of budgeting will allow economic entities to build a 
transparent for management and easily manageable financial structure, which will contribute to 
finding and getting rid of many typical reasons of ineffective activity of organizations of the food 
industry. The area of application of the results. The results of the study completed may be 
used by the administrative authorities of an enterprise when forming a system of planning of fi-
nancial results through budgeting at food industry enterprises. The conclusions. Studies showed 
that when introducing budgeting in food industry enterprises, industry-specific food industry tech-
nologies, specific features of consumption and implementation of the results of production, as well 
as mediating these processes financial mechanism have to be taken into consideration. A specific 
scheme and methods of implementing the budgetary process in a specific organization have to be 
determined taking into account the scale and structure of the manufacturing activity, correspond to 
the structure of management, opportunities of implementing innovative solutions, automating the 
system of planning, taking into account analysis and control. Making timely managerial decisions 
in the area of optimal management of expenses impacts maximizing of profits of a company, as 
well as the growth of balancing of the financial resources it engaged with the expenses it is sus-
taining.  
Keywords: expenses, budgeting, optimization, financial results.  

 
Руководители предприятий АПК не сразу понимают, что лимиты, установленные в бюдже-

тах - объём продаж, прибыль, рентабельность и границы – ограничения, нормативы затрат, поз-
воляют предприятиям пищевой отрасли стать конкурентоспособными. Большинство предприя-
тий, не имеющих финансовых услуг в своей структуре, поручают эти функции планово-
экономическому отделу и бухгалтерии. Однако, информационно-аналитические возможности 
предприятий серьёзно отстают от современных требований рыночного механизма.  

Ввиду того, что система финансового управления в пищевой промышленности слабо разви-
та на предприятиях этой отрасли применены отдельные элементы различных форм бюджетов. 
Как правило, это бизнес-план, с помощью которого предприятие может получить кредит в бан-
ке. Определение системы бюджетирования сопровождается трудностями, которые обусловле-
ны отсутствием факторов, необходимых для решения данной проблемы. На современном этапе 
недостаточно внимания уделяется бюджетированию, поскольку не грамотных специалистов и 
разработчики исполнителями бюджетов конфликтуют между собой. На этапе исполнения бюд-
жета отсутствует единая классификация бюджетов и методик, связанная с формированием 
учетно-аналитического обеспечения бюджетирования, а на этапе оценки финансовых результа-
тов и финансового состояния субъектов бюджетирования отсутствуют необходимые методики.  

В тоже время существуют программно-технические препятствия, обусловленные тем, что 
компании не имеют разработчиков программ бюджетирования, например, на основе Microsoft 
Excel. На современном рынке нет автоматизированных продуктов по бюджетированию, учиты-
вающих специфику пищевого производства. 

Постановка производственного учета зачастую имеет нарушения, что сдерживает продвиже-
ние бюджетирования на предприятиях пищевой промышленности. К примеру, типовые доку-
менты, часто имеют неполное оформление (реквизиты), не ведется разработка научно обосно-
ванных норм по расходу сырья и материалов и пр. таким образом, предприятием пищевой про-
мышленности не выполняются следующие основные функции производственного учета: 

– планирование, контроль, принятие управленческих решений руководителями; 
– оперативный контроль и оценка деятельности организации; 
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– координация развития предприятия, анализ и оценка фактических итогов деятельности; 
– отчетность и контроль центров затрат и центров ответственности. 
Вышеупомянутые функции не полностью покрывают недостатки производства в пищевой 

отрасли. Это связано с отсутствием качественной базы учетно-аналитического обеспечения 
данных, связанных с прогнозированием финансовой деятельности предприятия. 

Неоправданными экономическими потерями оборачиваются недоценка бюджетирования 
деятельности предприятия в рыночных условиях или когда оно сводится к минимуму или игно-
рируется, а также при некомпетентном осуществлении финансового планирования и бюджети-
рования. Грамотное финансовое бюджетировании дает возможность вывести систему управле-
ния на качественно новый уровень. 

Бюджетирование это сложный процесс, который требует тщательного процесса освоения 
всей деятельности предприятия, поскольку за просчеты в процессе разработки бюджетов и от-
рицательные результаты, которые могут возникнуть в ходе внедрения предприятие, отвечает 
само. Эффективное управление финансами возможно только путем бюджетирования финансо-
вых потоков.  

Квалифицированное бюджетирование залог оптимальных возможностей успешной работы 
предприятия и высоких показателей финансово-экономической и инвестиционной деятельно-
сти, определения наиболее оптимального варианта развития, перспективных проектов, сведе-
ния вероятности нехватки средств достижения рентабельности к минимуму.  

Вместе с тем, бюджетирование – это инструмент реализации стратегии предприятия, кото-
рый связывает стратегические цели и планы их достижения. 

Постоянное корректировка бюджета с меняющейся деятельностью предприятия позволяет 
использовать его как важный инструмент для того, чтобы оценить реальные результаты работы 
предприятия. 

Результатом нашего проведенного исследования систем бюджетирования стало определение 
ключевых требований, которые позволят достичь поставленных задач и применять бюджетиро-
вание как эффективный инструмент управления деятельностью предприятия. 

Проведенное исследование наводит на следующие выводы и рекомендации: 
1.  Бюджетирование представляет собой эффективный инструмент по управлению финанса-

ми предприятий пищевой промышленности, с помощью которого можно формулировать управ-
ленческий процесс, учитывая изменения финансово- хозяйственной деятельности в будущем. 

2.  Заинтересованность предприятия пищевой промышленности в внедрении эффективной 
системы бюджетирования, связано с тем, что предприятия имеют широкую номенклатуру за-
трат.  

3.  Реализация бюджетной системы предприятия должна проходить с учетом его финансовой 
структуры. 

4.  Система целевых показателей связывает финансовое состояние предприятия и прогнозные 
данные, полученные с помощью бюджетных показателей. 

Механизм, формирующий систему бюджетного планирования, в том числе его структура и 
методика, в соответствии с которой они заполняются и, учитывая специфику деятельности 
строительных предприятий, можно предложить бюджетное планирование в других отраслях. 

Регламентация является основным звеном предлагаемого механизма. В начале, прорабаты-
ваются и регламентируются структуры центров финансового учета предприятия, его бюджетов 
и иные важные методологические области. Затем определяются способы, с помощью которых 
будет проводиться бюджетирование и автоматизация. С этой целью в качестве надежного ин-
струмента применяется программное обеспечение, для того, чтобы поддержать построенную 
систему управления финансами компании. 

Только при соблюдении регламентации всех бюджетных процедур главные задачи бюджет-
ного процесса будут выполнимы. Бюджетный регламент для того, чтобы стать частью техноло-
гии управления должен быть закреплен в нормативных документах предприятия. 

Нормативы, параметры и распорядительные документы, которые контролируют этапы бюд-
жетного процесса необходимо закреплять в бюджетном регламенте. 

Особенности бюджетного планирования предприятий пищевой промышленности заключа-
ется в том, что успешное внедрение основных функций связано с достоверностью бюджетов. 
Таким образом, основной аспект бюджетного планирования заключается в том, чтобы обеспе-
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чить подлинность бюджета. Если в показателях, которые планируются, базой являются данные 
прошлых периодов, то, как правило, такие показатели будут иметь значительные отклонения. 
Мы считаем, что для того, чтобы повысить подлинность показателей, необходима экономиче-
ская диагностика предприятия.  

Важно, в процессе постановки бюджетирования не только иметь общее восприятие финан-
сового планирования принятия управленческих решений, но и то, понимать какие задачи опре-
деленного предприятия могут быть реализованы с помощью бюджетирования. В первую оче-
редь, это касается основных задач предприятия. Такая взаимосвязь бюджетирования с некото-
рыми главными задачами предприятия показана на рис. 1.  

Рис.1. Назначение бюджетирования во взаимосвязи с главными целями фирмы  



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №5, 2018 

www.rppe.ru        27 

Таким образом, внедряя систему бюджетирования руководство предприятия сможет:  
– прогнозировать состояние предприятия, систематически контролировать процессы дея-

тельности предприятия; 
– увеличить информированность; 
– сделать связь между стратегией развития предприятия и ее годовыми планами более 

сильной; 
– систематически контролировать и анализировать плановые показатели, причины отклоне-

ния фактических показателей от плановых; 
– усилить координацию служб Управления и структурных подразделений предприятия; 
– вести документальную регламентацию процесса разработки планов, и контроль над их 

выполнением; 
– поднять финансовую прозрачность предприятия; 
– поднять инвестиционную привлекательность предприятия..  
Основными характеристиками рыночной экономики являются изменения, протекающие во 

внешней и внутренней среде, конкуренция между участниками рынка. Эти характеристики 
обуславливают переход на инновационное развитие. Остро стоящие проблемы перед предпри-
ятиями, связанные с ограниченностью ресурсов, оптимизацией использования собственных 
ресурсов, сокращением непроизводительных затрат, риски и сведение их к минимуму особен-
но актуальны. Поэтому, очевидно, что необходимо усилить роль бюджетирования в системе 
управления финансами предприятий пищевой промышленности. 
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СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ В ПРОЦЕССЕ 
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Аннотация. Цель работы. Целью работы является анализ результатов деятельности 
торговых предприятий и совершенствование управления организацией сферы услуг. Метод 
и методология проведения работы. В рамках исследования были использованы общенауч-
ные методы исследования: традиционные приемы обработки информации, такие как срав-
нение, средние величины, графические, табличные, эвристические методы. Результаты. В 
статье рассматриваются вопросы управления развитием услуг организаций торговли, 
выбора стратегии развития конкурентных преимуществ торгового предприятия, ресурсы 
торговой организации, критерии определения типа торговой организации. Определены ре-
сурсы организации: материальные ресурсы, финансовые ресурсы и нематериальные ресурсы. 
Определены факторы внутренней и внешней среды, в которой функционируют организа-
ции сферы услуг. Рассматриваются комплексы торговли различных форматов, сбывающих 
многообразную номенклатуру продукции и удовлетворяющих потребности потребителей; 
компании, реализовывающие доставку товаров; фирмы, выполняющие монтаж приобре-
тенных товаров; закупочные фирмы; компании телекоммуникации и связи; организации 
кредитно-финансовой сферы; консалтинговые и исследовательские компании; выставоч-
ные галереи;  ремонтные мастерские. Проведен анализ состояния и перспектив развития 
услуг торговли в Российской Федерации, выделены факторы, оказывающие влияние на 
развитие услуг торговли, обоснованы критерии выбора стратегии формирования конку-
рентного преимущества для организаций, оказывающих услуги торговли. Область приме-
нения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использования 
при комплексной диагностике и прогнозировании результатов деятельности организаций, 
оказывающих услуги формирования стратегии конкурентных преимуществ путем выбора 
стратегии фокусирования, стратегии доминирования по издержкам, стратегии интегра-
ции в зависимости от типа конкретной организации сферы услуг. Выводы. Определены 
критерии определения типа организации и предложена схема выбора конкурентной стра-
тегии с учетом рассмотренных критериев и результатов деятельности организации сфе-
ры услуг с целью повышения эффективности управления развитием услуг торговли. 
Ключевые слова: конкурентные преимущества, сфера услуг, стратегии управления.  
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STRATEGIES OF FORMING COMPETITIVE ADVANTAGES IN THE PROCESS OF 

MANAGEMENT OF A SERVICE INDUSTRY ORGANIZATION  
 

Abstract. The goal of the study. The goal of the study is analyzing the results of the activity of 
trading enterprises and improving the management of a service industry organization. The method 
or methodology of completing the study. In the context of the study we have used general sci-
entific methods of research: traditional approaches of processing information such as comparison, 
average values, graphical, table-based, heuristic methods. The results. The manuscript discusses 
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the issues of management of the development of services of sales organizations, a choice of a strat-
egy of development of competitive advantages of a trading company, resources of a trading organi-
zation, criteria of determining the type of a trading organization. We have determined the resources 
of an organization: physical resources, financial resources and immaterial resources. We have de-
termined the factors of the internal and external environments where organizations of the service 
industry function in. We discuss the complexes of trade of different formats that sell different 
types of products and that satisfy the needs of consumers; companies implementing product sales; 
companies installing purchased products; purchasing companies; telecommunication and network 
companies; organizations of the credit-financial field; consulting and research companies; exhibition 
galleries; repair shops. We have analyzed the state and prospects of development of selling services 
in the Russian Federation, we have specified the factors that impact the development of trading 
services, we have substantiated the criteria of choosing a strategy of forming competitive advantages 
for organizations that provide trading services. The area of application of the results. The results 
of the study completed may be used for a complex diagnosis and forecasting the results of the ac-
tivity of organizations providing services and forming a strategy of competitive advantages through 
choosing a strategy of focusing, strategy of dominating in expenses, a strategy of integration de-
pending on the type of a specific organization of the services industry. The conclusions. We have 
determined the criteria of defining the type of an organization and we have suggested a scheme of 
choosing a competitive strategy taking into account the criteria discussed and the results of the ac-
tivity of an organization of the services industry in order to improve the effectiveness of manage-
ment of the development of trading services.  
Keywords: competitive advantages, the services industry, strategies of management.  

 
Введение. Формирование конкурентоспособного предприятия неосуществимо без анализа и 

прогнозирования конъюнктуры рынка, поставщиков, посредников, конкурентов, клиентов, раз-
работки программы по эффективному стимулированию сбыта. В связи с этим наибольшую зна-
чимость приобретает оптимальный выбор эффективной стратегии управления организацией 
сферы услуг. 

Методы исследования. Конкуренция – процесс осознанного соперничества между эконо-
мическими контрагентами за более выгодные условия приобретения и продажи товаров, услуг 
на рынке. Конкурентоспособность – способность выдержать конкуренцию. 

В связи с ростом конкуренции предприятиям торговли необходимо усиливать собственные 
конкурентные преимущества. Основой данных преимуществ являются нематериальные, мате-
риальные и финансовые ресурсы (рисунок 1).  

Ресурсы торгового предприятия 

Материальные ресурсы Нематериальные ресурсы Финансовые ресурсы 

Собственный  
капитал 

Заемный капитал 

Запасы 

Дебиторская задолженность 

Денежные средства и финан-
совые вложения 

Основные средства 

Доходные вложения  
в материальные ценности 

Торговая марка 

Деловая репутация 

Престиж 

Уровень образования 

Культура и этика 

Бренд 

Наукоемкие технологии 

Рис. 1. Ресурсы торгового предприятия.  
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Материальные и финансовые ресурсы включают внеоборотные и оборотные средства, соб-
ственный капитал и заемный капитал, которые отражаются в бухгалтерском балансе. 

К внеоборотным, то есть иммобилизованным материальным средствам, относятся незавер-
шенное строительство, собственные основные средства, арендованные основные средства, ин-
вестиции в материальные ценности, устойчивые финансовые вложения. 

К оборотным, то есть мобильным материальным средствам организации, оказывающей 
услуги оптовой торговли, относятся запасы, краткосрочная задолженность покупателей, товары 
для перепродажи, длительная дебиторская задолженность, товары отгруженные, денежные 
средства на банковских счетах, краткосрочные финансовые вложения. 

К нематериальным ресурсам организации оптовой торговли относятся качественные харак-
теристики организации, включающие наукоемкие технологии, престиж, имидж, торговую мар-
ку, неосязаемые трудовые ресурсы, такие как уровень квалификации работников, практический 
опыт, этика и культура. 

Управление – элемент, функция организационных систем, обеспечивающая сохранение 
определенной структуры, сохранение поддержания режима деятельности, реализации програм-
мы, целей деятельности [16]. 

Управление – это процесс поддержания функционирования или перевода системы из одного 
состояния в другое посредством целенаправленного воздействия на объект управления с целью 
изменения его состояния [2]. 

В этой связи наличие конкурентных преимуществ позволяет организации иметь показатели 
эффективности и рентабельности выше средних значений в данной отрасли или рыночном сег-
менте. Это долгосрочная программа усовершенствования возможностей организации решать 
различные проблемы и способность к обновлению путем повышения эффективности управле-
ния культурой организации [18]. 

В последнее время в России наблюдается тенденция разделения предприятий сферы услуг 
на более мелкие, тогда как в развитых странах происходит обратный процесс.  

Основные показатели деятельности торговых компаний Российской Федерации представле-
ны в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Показатели деятельности торговых компаний Российской Федерации  

Показатели 
Годы 

2007 2008 2009 2010 
Количество компаний, тыс. 462,3 417,4 560,5 605,4 
Численность работников, тыс. человек 2528,5 2769,4 2605,1 2595,0 
Оборот, млрд руб. 19604,6 25549,6 23514,8 25769,6 
Стоимость основных средств, млрд руб. 7153,7 9242,8 9179,1 10510,0 
Инвестиции в основной капитал, млн руб. 150774 109054,2 120604,7 141831,0 
Маржинальный доход, млрд руб. [17] 2313,1 3071,1 2672,8 3333,5 
Постоянные затраты, млрд руб. 1376,5 1652 1684,1 2005,4 

Расчетные показатели 
Средняя численность работников на одну организацию, человек 5,5 6,6 4,6 4,3 
Уровень издержек обращения, % [21] 7,0 6,5 7,2 7,8 
Удельный вес инвестиций в обороте, % 0,8 0,4 0,5 0,6 
Удельный вес инвестиций в прибыли от продаж, % 16,1 7,7 12,2 10,7 
Прибыль от продаж, млрд руб. [3] 936,6 1419,1 988,7 1328,1 
Темп роста товарооборота, % 133,3 130,3 92,0 109,6 
Рентабельность продаж по валовой прибыли, % [15] 11,8 12,0 11,4 12,9 
Среднегодовая выработка одного работника, млн р. 7,8 9,2 9,0 9,9 
Темп роста производительности, % 127,3 119,0 97,8 110,0 
Рентабельность продаж по прибыли от продаж, % 4,8 5,6 4,2 5,2 
Эффективность инвестиций, % 0,6 1,3 0,8 0,9 
Темп роста производительности, % 127,3 119,0 97,8 110,0 

Примечание: составлено на основе данных Федеральной службы государственной статистики с добавлением 
расчетных показателей, выполненных автором.  
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Количество предприятий торговли ежегодно увеличивается, при этом следует отметить, 
что и производительность одного работника увеличивается. Оборот услуг растет, но размер 
российских инвестиций в развитие деятельности предприятий торговли снижается. Естествен-
но, данная ситуация не способствует эффективному развитию предприятий. Управление орга-
низацией сферы услуг предполагает мониторинг эффективности инвестиций и оценки эффек-
тивности использования активов [14], оценки устойчивости роста капитала организации, 
наличия у организации сферы услуг собственных оборотных средств, необходимых для ее те-
кущей деятельности [1], оценки кредитного риска [19]. 

В зависимости от степени значимости для повышения эффективности деятельности торго-
вого предприятия можно выделить преимущества первой степени и преимущества второй сте-
пени. 

Конкурентные преимущества первой степени определяются наличием прочной деловой 
репутации организации, знаменитой торговой марки; положения на рынке [23]; высококвали-
фицированного персонала; использованием в своей повседневной деятельности инструментов 
маркетинга; новейших технологий торговли; эффективного менеджмента; долговременных 
контрактов с потребителями, широким участием в поставках для государственных нужд. Дан-
ные преимущества сохраняются длительное время и обеспечивают организации оптовой тор-
говли устойчивость, стабильность и высокую эффективность функционирования. 

Конкурентные преимущества второй степени обеспечиваются использованием дешевой 
рабочей силы и низкой ценой (естественно, и адекватным качеством) реализуемых товаров. 
Данные преимущества низкоэффективные, не постоянны, приводят к дестабилизации, не-
устойчивости, отрицательно влияют на деловую репутацию организации. 

Стратегия управления торговым предприятием должна учитывать положительные и отри-
цательные факторы организации финансово-хозяйственной деятельности (рис. 2). 

При формировании стратегии достижения конкурентных преимуществ торговому предпри-
ятию необходимо учитывать особенности рынка: 

 преимущества стремительно модифицируются под воздействием инновационного про-
цесса; 

 основой выработки конкурентной стратегии является местонахождение торгового пред-
приятия; 

 глобализация потребительского рынка.  

Конкурентные преимущества торгового предприятия 

Положительные и отрицательные факторы  
внутренней среды Требования рынка 

Факторы макросреды Факторы  
микросреды 

Процесс  
реализации Финансовые ресурсы Менеджмент 

Доля на рынке 
Качество оказывае-
мых услуг 
Квалификация пер-
сонала 
Гибкость и адаптив-
ность 
Инновации 
Имидж 
Реклама 

Эффективность сбы-
та и средств продви-
жения 
Технический уро-
вень основных 
средств 
Своевременность 
выполнения поста-
вок 
Мощность 
Уровень цен 

Оборачиваемость 
Рентабельность 
Прибыль 
Валовой доход 
Издержки 
обращения 
Имущество 
Источники для фор-
мирования имущества 
Устойчивость 
Ликвидность 

Экономические 
Демографические 
Политические 
Природные  
Экологические 
Технологические 
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Рис. 2. Конкурентные преимущества торгового предприятия.  
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Выбор стратегии достижения конкурентных преимуществ зависит от возможностей торго-
вой компании, от объема ресурсов, которые увеличиваются путем объединения предприятий в 
единый сервисный центр торговли, при этом необходимо учитывать преимущества и недо-
статки процедуры объединения [24]. 

Стратегические возможности предприятий определены критериями, определяющими типы 
торговых организаций. Выбор должен проводиться на основе доминирующего критерия [22]. 
К критериям относятся: размер целевого рынка, торговой площади, имущества; местоположе-
ние предприятия; возможность предоставления сопутствующих услуг; численность персона-
ла; характер выполняемых функций; комплекс послепродажного обслуживания; специфика 
реализуемой продукции; годовой объем реализации; уровень цен на продукцию (таблица 2).  

 
Таблица 2 

Критерии определения типа торгового предприятия  

Критерии 
Виды торговых предприятий 

Малые предприятия Крупные предприятия Сервисные комплексы 

Местоположение Микрорайоны Крупные города Мегаполисы 

Площадь До 100 м2 От 500 до 2000 м2 Свыше 2000 м2 

Объем продаж Низкий Средний Высокий 

Функции Коммерческая Коммерческая  Консалтинговая 

Целевой рынок Представители малого 
бизнеса 

Представители среднего  
бизнеса Все участники рынка 

Послепродажное  
обслуживание Отсутствуют Присутствуют Присутствуют 

Специфика Узкоспециализированная Специализированная Универсальная 

Уровень цен Средний Низкий Ниже среднего 

Сопутствующие услуги Отсутствуют Присутствуют Присутствуют 

Стратегии Фокусирования Доминирования по издержкам Интеграции 

 
Каждому критерию соответствуют границы, в пределах которых определяется вид торгово-

го предприятия и осуществляется выбор наиболее эффективной стратегии. 
Результаты. В результате проведенного исследования для крупных специализированных 

организаций торговли наиболее приемлема стратегия доминирования по издержкам. Так как 
данные предприятия осуществляют однородные услуги, имеют высокие объемы реализации, 
позволяющие снижать уровень постоянных издержек на единицу реализованной продукции, 
возможность разрабатывать эффективные логистические цепи, это служит источниками сни-
жения себестоимости, что позволяет удерживать низкий уровень цен. 

Крупные специализированные торговые предприятия располагаются в больших городах с 
развитыми автомагистралями и являются промежуточными между универсальными сервисны-
ми комплексами торговли и мелкими специализированными предприятиями. Данные пред-
приятия ориентированы на представителей малого и среднего бизнеса (как в области торгов-
ли, так и производства), оказывают сопутствующие услуги и услуги послепродажного обслу-
живания, реализуют специализированную продукцию. 

Для мелких специализированных предприятий наиболее приемлема стратегия фокусирова-
ния в силу малого объема деятельности и специализации на узком ассортименте товаров. Мел-
кие специализированные торговые предприятия предназначены для обслуживания малых го-
родов, внутригородских и пригородных локальных рынков, территорий городских микрорайо-
нов. Данные предприятия ориентированы на реализацию узкоспециализированной продукции, 
имеют небольшой размер имущества, небольшой размер складских помещений и недостаточ-
но эффективную техническую и технологическую оснащенность основных средств. Кроме 
того, они имеют незначительную обеспеченность трудовыми ресурсами (как правило, числен-
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ность их персонала составляет 15–20 человек). 
Стратегия интеграции будет способствовать повышению эффективности деятельности сер-

висных комплексов торговли, образовавшихся после интеграции мелких предприятий. Круп-
ные универсальные предприятия реализуют значительный комплекс услуг, могут внедрять 
эффективные программы по логистике, использовать трудовые ресурсы с высоким уровнем 
квалификации, осуществляют перекрестное субсидирование, легче адаптируются к изменени-
ям предпочтений потребителей. 

Универсальные сервисные комплексы располагаются в крупных региональных центрах, 
где развиты все основные виды транспорта, то есть присутствует эффективная транспортная 
инфраструктура. Таким образом, становятся центром региональных торговых и логистических 
сетей. 

Выводы. В целях повышения эффективности услуг торговли применимы организационные 
структуры сервисного комплекса торговли для малых и крупных районных центров с несколь-
кими универсальными центрами торговли. Комплексы торговли соединят рассредоточенные 
по территории хозяйствующие субъекты.  
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Аннотация. Цель данного исследования заключается в рассмотрении и анализе основных 
современных тенденций и перспектив развития индустрии туризма в Северо-Кавказском 
федеральном округе (СКФО). Метод или методология проведения работы. Методоло-
гическую основу исследования составили труды отечественных и зарубежных ученых в 
вопросах развития рынка туристических услуг и регулирования индустрии туризма. 
Результаты. Определены тенденции развития индустрии туризма в СКФО. СКФО 
обладает необходимыми туристическо-рекреационными ресурсами для формирования на 
их основе объектов туристического кластера и комплексного развития качественной и 
безопасной индустрии туризма. Органами власти СКФО в данном направлении осозна-
ется высокая значимость качественной инфраструктуры. Поддержкой развития туриз-
ма СКФО подчеркивается значимость туризма для государства. Можно отметить 
значительное количество инвесторов, как российских, так и зарубежных. Для СКФО 
кластеры в сфере туризма являются надежным инструментом решения вопросов заня-
тости населения. Особенно ощутимы для СКФО высокая региональная значимость от 
реализации кластерных инициатив и синергетический эффект (соединение, интеграция, 
слияние отдельных частей в единую систему за счет так называемого системного эф-
фекта) в рамках деятельности участников кластера. Область применения результа-
тов. Результаты исследования представляют интерес в практике управления организа-
циями индустрии туризма СКФО. Выводы. СКФО является очень перспективным 
регионом для развития туристической отрасли. Сфера туризма в СКФО относится к 
тем областям экономики, в развитие инфраструктуры которых вкладываются значи-
тельные инвестиции. Для успешного развития индустрии туризма в СКФО необходимо 
выработать комплекс мер для устранения слабых сторон территории, нейтрализации 
угроз и своевременного выявления рисков. Увеличение количества туристов в СКФО 
приведет к появлению мультипликационного эффекта, что, в свою очередь, будет спо-
собствовать увеличению доходов бизнеса, а также решению социально-экономических 
проблем населения региона.  
Ключевые слова: федеральный округ, индустрия туризма, туристическо-рекреационный 
кластер, культурно-познавательный туризм.   
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TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF THE INDUSTRY OF TOURISM  

IN THE NORTH CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT  
 
Abstract. The goal of this study is in discussing and analyzing the main modern tendencies and 
prospects of development of the tourism industry in the North Caucasian Federal District 
(NCFD). The method or methodology of completing the study. The methodological founda-
tion of the study were the works of domestic and foreign scientists on the issues of development 
of the market of tourism services and regulation of the tourism industry. The results. We have 
defined the tendencies of development of the industry of tourism in the NCFD. The NCFD has 
the necessary tourist-recreational resources that can serve as a basis to form tourist cluster sites 
and a full-scale development of high quality and safe tourism industry. The authorities of the 
NCFD realize the high importance of having high quality infrastructure in this area. The support 
of development of tourism of the NCFD stresses the importance of tourism for the state. It is 
possible to note that there is a significant number of investors, both Russian and foreign ones. 
For the NCFD, tourism sphere clusters are a reliable instrument of solving the issues of employ-
ment of the population. It is especially palpable for the NCFD to have high regional importance 
from implementing cluster initiatives and to have a synergistic effect (a unity, integration, amal-
gamation of separate parts into a single system due to the so-called system effect) within the 
context of the activity of cluster participants. The area of application of the results. The results 
of the study are of interest in the practice of managing organizations in the tourism industry of 
the NCFD. The conclusions. The NCFD is a very promising region for the development of the 
tourism industry. The tourism industry in the NCFD refers to those areas of the economy where 
significant investments are contributed towards the development of infrastructure. To achieve suc-
cessful development of the tourism industry in the NCFD it is necessary to develop a complex of 
measures to eliminate the drawbacks of the territory, neutralize the threats and timely detect the 
risks. An increase in the number of tourists in the NCFD will lead towards the appearance of a 
multiplicative effect, which, in turn, will contribute to the increase of business income, as well as 
solving the social-economic problems of the population of the region.  
Keywords: the federal district, the industry of tourism, a tourism-recreational cluster, cultural-
educational tourism.  

 
Введение. В условиях глобализирующегося мира туризм получил значительное развитие и 

стал одним из самых стабильно развивающихся секторов экономики многих государств. Его 
развитию способствуют общемировые процессы, идущие в демографической и социальной 
структуре современных обществ, а также расширение экономических, политических и куль-
турных связей между странами.  

Характер туризма в том или ином обществе является продуктом сложных взаимосвязанных 
экономических и политических факторов, в частности, географических и рекреационных воз-
можностей, привлекающих гостей из других стран [19]. 

Индустрия туризма – это важнейший динамично развивающийся сегмент сферы производ-
ства услуг в современном мировом хозяйстве, целью которого является развитие культуры и 
образования, организация общения и отдыха, a также восстановление сил человека. 

Развитие индустрии туризма – это основное и перспективное направление социально-
экономического развития федеральных округов, поскольку туристическая отрасль считается 
импульсом роста каждого отдельного субъекта федерации.  
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Одной из приоритетных задач экономической политики СКФО в нынешних условиях гло-
бализации экономики является стимулирование экономического роста индустрии туризма. 
Как отмечает министр РФ по делам Северного Кавказа, в сложившейся на сегодня экономиче-
ской ситуации для СКФО туризм – это одна из ключевых отраслей, драйверов экономического 
и социального развития. И с точки зрения структуры занятости, и с точки зрения образа жизни 
людей, и с точки зрения исторического, природного потенциала, эта территория обладает все-
ми необходимыми стартовыми конкурентными преимуществами. 

Влияние туристической отрасли на экономическую деятельность способствует распределе-
ние полученных выгод на всю территорию [20], повышая уровень социально- экономического 
состояния региона. 

Методы исследования. Одним из необходимых условий организации и развития туризма в 
СКФО выступает государственная поддержка. Подчеркнув экономическую масштабность ин-
дустрии туризма и ее безусловную значимость в контексте развития региона и государства, в 
министерстве Российской Федерации по делам Северного Кавказа разрабатывают Стратегию 
развития туризма на территории СКФО до 2035 г. В Стратегии развития туризма на террито-
рии СКФО до 2035 г. будут точечно определены привлекательные и самые перспективные 
туристические места на Северном Кавказе.  

Одной из стратегических задач развития туризма является стимулирование развития на 
территории Северо-Кавказского федерального округа новых туристических центров помимо 
уже существующих курортов [4].  

В соответствии с таким уровнем поддержки развития индустрии туризма СКФО предпола-
гается, что туристическая отрасль на территории СКФО внесет ощутимый вклад в развитие 
таких областей экономики субъектов округа, как торговля, строительство, предприятия обще-
ственного питания, транспорт, связь, народные промыслы. 

Приоритетным направлением туристической отрасли Северо-Кавказского федерального 
округа является лечебно-оздоровительный и горнолыжный туризм, стимулирующий развитие 
культурно-познавательного [5].  

Для развития туризма важно выявить уникальность места и преподнести ее под нужным 
углом зрения [3]. 

Имея в настоящее время самый мощный в стране комплекс туристическо-рекреационных 
ресурсов, СКФО обладает набором специфических характеристик, которые позволяют обозна-
чить достаточно высокую эффективность реализации кластерных инициатив в индустрии ту-
ризма.  

Во-первых, следует отметить особенность географического расположения СКФО и благо-
приятные природно-климатические условия. На востоке федеральный округ ограничен Кас-
пийским морем, на юге – Главным Кавказским хребтом и границами с Грузией и Азербайджа-
ном. По температурному режиму СКФО считается одним из самых привлекательных регионов 
России, как в летний, так и в зимний период.  

Во-вторых, для СКФО характерен уникальный природно-ресурсный потенциал: сочетание 
бальнеологических ресурсов – минеральные питьевые воды, термальные воды и лечебная 
грязь. На территории округа сосредоточено около 30 процентов всех российских ресурсов ми-
неральных вод и более 70 процентов запасов термальных вод России. 

В-третьих, СКФО имеет уникальные туристические ресурсы: государственные заповедни-
ки, национальные парки и государственные заказники. На территории СКФО расположены 
крупные горнолыжные курорты: Домбай (Карачаево-Черкесская Республика), Приэльбрусье 
(Кабардино-Балкарская Республика), Цей (Республика Северная Осетия-Алания). Республика 
Дагестан, располагающая протяженным побережьем Каспийского моря (490 км), является 
центром пляжного туризма [12].  

В-четвертых, отметим инфраструктурную обеспеченность. СКФО находится относительно 
близко по отношению к крупным российским и зарубежным рынкам и расположено на пере-
сечении крупных международных грузопотоков. Одним из основных звеньев системы транс-
портной коммуникации на Каспийском море является Махачкалинский морской порт [6]. Тер-
ритория СКФО считается доступной за счет развитых сетей железнодорожного и воздушного 
транспорта. Тем не менее, на наш взгляд, имеющуюся инфраструктуру сегодня нельзя назвать 
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безукоризненной.  
В-пятых, обеспеченность трудовыми ресурсами СКФО является одним из предопределяю-

щих условий целесообразности инвестирования в экономику округа. Численность населения 
СКФО (6,69% от населения РФ) характеризуется устойчивым естественным приростом. Сле-
дует отметить высокую долю молодого населения – 27% (в среднем по РФ – 23%) [14]. 

Существенно: вопрос безработицы остается нерешенным, поэтому создание новых допол-
нительных рабочих мест считается важнейшей задачей. Следовательно, реализация проектов 
по развитию индустрии туризма рациональна и оправдана. В СКФО преимущественно можно 
развивать три вида туризма: горный, бальнеологический и культурно-познавательный. Имею-
щиеся и разрабатываемые программы (проекты) развития индустрии туризма в СКФО направ-
лены на системное формирование горнолыжного и бальнеологического кластеров, а также 
соответствующих комплексных туристских продуктов.  

В СКФО (именно в регионе Кавказских Минеральных Вод) имеются огромные возможно-
сти для развития культурно-познавательного туризма, благодаря богатейшему историко-
культурному потенциалу курорта. Здесь благоприятно объединяются такие компоненты, как: 
удобное географическое положение, сохранившийся редкостный природный потенциал и уни-
кальное историко-культурное наследие. Это соединение создает прекрасную основу и пер-
спективу для формирования современных форм туризма. В окрестностях Кавказских Мине-
ральных Вод немало замечательных мест, которые привлекают к себе внимание красотой при-
роды, климатом, интересными туристическими маршрутами, историческими и природными 
памятниками [9, с. 71–72]. На территории Кавказских Минеральных Вод расположено около 
3,5 тыс. памятников истории и культуры, а также уникальных природных комплексов [15]. 

В культурно-познавательном туризме таится колоссальный потенциал, кроме того, он не 
несет в себе угрозу природной среде. Данный вид туризма направлен на ознакомление с па-
мятниками истории, археологии, архитектуры, природы, культуры, традициями и обычаями 
региона.  

По определению А. Родригеса, туристический кластер – группа компаний и институтов, 
выпускающих туристический продукт или группу продуктов, которые концентрируются по 
географическому принципу и имеют вертикальные связи (цепи компаний, выпускающих тури-
стический продукт) и горизонтальные связи (включая промышленность, нормативную под-
держку, информационный обмен) [18]. 

Для того чтобы туристический кластер стал инструментом повышения конкурентоспособ-
ности региона СКФО, а не очередным способом получения государственного финансирова-
ния, необходимо основательно подойти к формированию и развитию инфраструктуры инду-
стрии туризма в СКФО. Приоритетная задача на сегодняшний день – обеспечить развитие и 
процветание федерального округа с помощью поддержки развития сферы туризма на основе 
кластерного подхода, а также достижение высоких социально-экономических показателей, в 
т. ч. опираясь на высокую степень межотраслевого взаимодействия в туризме.  

Развитие туризма должно проводиться так, чтобы отрасль не наносила вреда экологии, а, 
наоборот, помогала решению назревших проблем за счет дополнительного финансового обес-
печения [10]. 

Также важно отдавать отчет в том, что субъектам округа, как экономически самодостаточ-
ным регионам, необходимо развиваться не только за счет федеральных средств (при условии 
их своевременной доставки и использования по назначению), но и за счет самостоятельно за-
работанных средств в виде налоговых поступлений в местные бюджеты, благодаря деятельно-
сти хозяйствующих субъектов различных сфер [2]. 

Несмотря на положительные тенденции и эффект от реализации механизма туристического 
кластера, в СКФО существует ряд неразрешенных проблем и вопросов. К которым можно от-
нести: низкий уровень сервиса, недостаточно высокая квалификация инструкторов, несоответ-
ствующий мировым стандартам уровень безопасности предоставляемых развлекательных 
услуг, негативный стереотип и, как следствие, боязнь посещать регион, несанкционированная 
торговля. 

Несмотря на всеобъемлющую правовую базу, призванную облегчить создание системы ка-
чества туристического продукта, на практике существует масса самых разнообразных про-
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блем, связанных с данным вопросом. Специфика сферы туризма заключается в том, что про-
изводимый продукт полностью или частично не осязаем, а эффект сервиса оценивается потре-
бителем в условиях определенного эмоционального состояния, зависящего от огромного ко-
личества факторов, в числе которых субъективные характеристики туриста [7, с. 179].  

Причиной многих названных проблем является отсутствие рекламы, направленной на из-
менение стереотипов о регионе, что также снижает шансы на привлечение иностранных и оте-
чественных туристов [8].  

Плохое развитие специализированных видов туризма также является проблемой развития 
индустрии туризма в СКФО. Такие виды туризма, как экстремальный, религиозный или фото-
туризм лишены внимания государства и частных туристических компаний. Однако они очень 
популярны среди туристов, следовательно, могут принести высокую прибыль [1]. 

Результат. Опираясь на теоретические и практические аспекты кластерного подхода в ту-
ризме, а также отмеченные выше характеристики и направления развития кластеров в СКФО, 
можно определить кластерную инициативу округа (рис.).  

1. Туристическо-
рекреационные ресурсы и 

объекты 

8. Конкурентные  
преимущества 

7. Синергетический эффект, 
региональная значимость 

6. Кадровый потенциал 
кластера 

5. Единая система  
управления 

3. Государственная  
поддержка 

2. Объекты  
инфраструктуры 

4. Российские и иностран-
ные частные инвестиции 

Туристическо-рекреационные  
кластеры СКФО 

Рис. Модель кластерной инициативы СКФО 
 
1. Туристическо-рекреационные ресурсы и объекты. СКФО обладает необходимым тури-

стическо-рекреационным потенциалом для формирования на их основе объектов туристиче-
ского кластера и комплексного развития качественной и безопасной индустрии туризма. Ту-
ристический потенциал – это возможность территорий создавать конечный туристический 
продукт и развивать экономически важный туризм. Причем необязательно, чтобы этот потен-
циал использовался, главное, чтобы он существовал [17]. 

2. Объекты инфраструктуры. Властями СКФО в данном направлении осознается высокая 
значимость качественной инфраструктуры (транспортной, коммунальной, инженерной и энер-
гетической), поэтому инициативно разрешаются проблемы инфраструктурного обеспечения и 
развития транспортной доступности.  

3. Государственная поддержка – это необходимое условие формирования и развития тури-
стического кластера в СКФО. Поддержкой подчеркивается значимость туризма для государ-
ства.  

4. Российские и иностранные частные инвестиции. Можно отметить значительное количе-
ство инвесторов, как российских, так и зарубежных.  

5. Единая система управления. Например, создана концепция, которая исключает взаим-
ную конкуренцию горных курортов, но формирует единую техническую и управленческую 
политику, как того требуют условия функционирования кластера.  

6. Кадровый потенциал. Для СКФО кластеры в сфере туризма являются надежным инстру-
ментом решения вопросов занятости населения. К примеру, курорт «Архыз» дает высокий 
мультипликативный эффект: около 90% трудоспособного населения поселка Архыз заняты в 
обслуживании гостей [16]. Так как кадровый потенциал кластера должен отвечать потребно-
стям самого кластера и требованиям современного рынка, необходим тщательный подход к 
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вопросам подготовки специалистов.  
7. Для СКФО особенно ощутимы высокая региональная значимость от реализации кластер-

ных инициатив и синергетический эффект в рамках деятельности участников кластера. Так, 
строительство комплекса инфраструктурных объектов (отелей, санаториев, горнолыжных 
трасс, канатных дорог и других объектов) будет стимулировать развитие смежных и традици-
онных для СКФО отраслей промышленного производства и сельского хозяйства. Местные 
промыслы будут способствовать росту уровня жизни населения поселков и селений, что даст 
возможность остановить отток населения в крупные города. По предварительным оценкам, 
как в собственной инфраструктуре туристического кластера, так и в смежных отраслях нацио-
нальной экономики будет создано порядка 160 тысяч новых рабочих мест. Дополнительные 
доходы бюджетов всех уровней в СКФО могут достигнуть к 2020 г. 200 млрд руб. [13].  

8. Конкурентные преимущества. Как известно, кластерное образование не существует изо-
лированно, оно выступает системой открытого типа, как правило, подверженной воздействию 
внешней среды.  

Выводы. Учитывая сильные стороны региона СКФО, а именно: благоприятное географи-
ческое положение, наличие туристическо-рекреационных ресурсов, высокую степень государ-
ственной поддержки в области социально-экономического развития региона, можно судить о 
значительных перспективах в области развития индустрии туризма. При взвешенной государ-
ственной политике, эффективных мероприятиях по формированию благоприятного имиджа, 
рациональном использовании преимуществ территории в ближайшей перспективе возможно 
вывести индустрию туризма СКФО на более высокий уровень, обеспечить лидерские позиции 
в рассматриваемом сегменте. Однако для успешного развития индустрии туризма необходимо 
выработать комплекс мер для устранения слабых сторон территории, нейтрализации угроз и 
своевременного выявления рисков.  
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА   

Аннотация. Целью работы является анализ и разработка рекомендаций по повышению 
эффективности предпринимательского образования на региональном уровне с целью улуч-
шения устойчивости предпринимательского сообщества от воздействия внешних факто-
ров. Методология работы основывается на общенаучных принципах объективности, ком-
плексности, использованы такие методы, как анализ, систематизация, описательный, 
логический, функциональные методы. Результаты работы. Проведен анализ системы гос-
ударственного и частного предпринимательского образования, определены факторы его 
влияния на повышение устойчивости региональной предпринимательской среды к внеш-
ним факторам воздействия, разработаны основные предложения по улучшению эффек-
тивности образовательной системы. Область применения результатов. Результаты 
проведенного исследования могут быть использованы органами исполнительной власти 
региона при разработке программ развития предпринимательских навыков и компетенций 
на уровне среднего, средне-специального и высшего образования, а также учебными заведе-
ниями при подготовке ими специализированных курсов для предпринимателей. Выводы: в 
ходе исследования выявлены основные проблемы в обучении предпринимательским компе-
тенциям, такие как нацеленность системы образования на создание работников наемного 
труда, отсутствие дисциплин по предпринимательству в технических и естественно-
научных образовательных программах, отсутствие единых траекторий предприниматель-
ского образования. Автором сформулированы предложения по повышению эффективности 
региональной образовательной системы: формирование государственной образовательной 
траектории обучения предпринимательским навыкам и компетенциями начиная со сред-
него образования, заканчивая магистратурой; привлечение предпринимательского сообще-
ства (объединения предпринимателей) к наполнению образовательных программ в соот-
ветствии с потребностями регионального рынка; разработка и предложение образова-
тельными институтами бизнес-сообществу краткосрочных предпринимательских курсов 
с целью комплексного освоения «жестких» и «мягких» навыков и компетенций. 
Ключевые слова: предпринимательство, предпринимательское образование, малый и сред-
ний бизнес, предпринимательские компетенции.  
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ENTREPRENEURIAL EDUCATION AS A FACTOR OF DEVELOPMENT  

OF THE ECONOMY OF THE REGION  
 

Abstract. The goal of the study is an analysis and development of recommendations on improv-
ing the effectiveness of entrepreneurial education on the regional level in order to improve the sta-
bility of the entrepreneurial community from the impact of external factors. The methodology of 
the study is based on the general scientific principles of objectiveness, integrity, using such meth-
ods as analysis, systematization, descriptive, logical, functional methods. The results of the 
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study: We have completed an analysis of the system of state and private entrepreneurial educa-
tion, determined the factors of its impact on the improvement of stability of the regional entrepre-
neurial environment for the outside factors of impact, developed the main suggestions on improv-
ing the effectiveness of the educational system. The area of application of the results: the re-
sults of the study completed may be used by the regional executive power authorities when devel-
oping programs of development of entrepreneurial skills and competencies at the level of second-
ary education, secondary professional education and higher education, as well as by educational 
establishments when they prepare specialized courses for entrepreneurs. The conclusions: in the 
process of the study we have found the main problems in teaching entrepreneurial competencies, 
such as the orientation of the system of education towards creating employees, the absence of en-
trepreneurship-related disciplines in technical and scientific educational programs, the absence of 
uniform trajectories for entrepreneurial education. The author has formulated suggestions on in-
creasing the effectiveness of the regional educational system: forming a state educational trajectory 
of teaching entrepreneurial skills and competencies starting from the secondary education and con-
cluding with the Master’s programs; engaging the entrepreneurial community (entrepreneurial 
groups) in creating educational program content in accordance with the needs of the regional mar-
ket; developing and suggesting short-term entrepreneurial courses by educational institutes for the 
business community in order to learn “the soft” and “the hard” skills and competencies in an in-
tegrated way. 
Keywords: entrepreneurship, an entrepreneurial establishment, small and medium-sized business, 
entrepreneurial competencies  

 
По данным Федеральной службы государственной статистики России, доля малого и сред-

него бизнеса в российской экономике не превышает 20 %. При этом данный показатель в эко-
номике США превышает 50 %, Китае – 60 %, а в ведущих странах Евросоюза достигает 80 %. 
Как показывают исследования, такое положение определяется не только показателями макро- 
и микросреды, но и социокультурными, психологическими факторами, сложившейся систе-
мой образования. 

Согласно утвержденной Стратегии развития малого и среднего бизнеса, его доля в ВВП 
России должна увеличится до 40 %, что невозможно без формирования нового поколения мо-
лодых предпринимателей [13]. 

По результатам социальных опросов, более 50 % респондентов в возрасте от 18 до 24 лет 
имеют желание организовать свой собственный бизнес. Согласно Глобальному мониторингу 
предпринимательства (Global Entrepreneurship Monitor), открытие собственного дела поддер-
живают 67,1 % россиян, при этом 65,9 % связывают ведение бизнеса с высоким обществен-
ным статусом и успехом. В то же время при таком положительном отношении организовывать 
собственный бизнес россияне не спешат. Доля предпринимателей, открывших его менее 3 лет 
назад в России, составляет всего 4,7 % от трудоспособного населения. Россиян, работающих в 
своем бизнесе свыше 3 лет, и того меньше – всего 3,9 % [11]. 

Еще более тревожная статистика фиксируется по показателям выживаемости бизнеса. Так, 
всего несколько процентов из открывшихся бизнес-единиц доживает до трехлетнего срока 
деятельности. В то время как аналогичные показатели в развитых странах в десятки раз выше. 

Рассмотрим основные факторы, оказывающие негативное влияние на функционирование 
бизнеса, представленные в докладе уполномоченного по правам предпринимателей при Пре-
зиденте России. Таковыми в докладе за 2017 год были зафиксированы следующие: 

 неопределенность экономической ситуации; 
 высокий уровень налогообложения; 
 снижающийся спрос на внутреннем рынке; 
 высокие цены на энергоресурсы; 
 качество законодательного регулирования экономики [4]. 
Анализ данных факторов показывает некоторую спорность их критического влияния на 

«выживаемость» бизнеса, в большей степени демонстрируя субъективную оценку. Так, напри-
мер, ставки налогов для предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообло-
жения, в России даже несколько ниже, чем в США и странах Европейского союза.  
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В то же время вызывает вопросы отсутствие в докладе анализа внутренних факторов кон-
курентоспособности бизнес-единицы, главным из которых является уровень компетентности 
принимаемых руководством решений. По сути, именно грамотные и эффективные решения 
имеют решающее значение в устойчивости бизнеса.  

Поэтому наделение необходимыми компетенциями в области предпринимательства как 
действующих, так и начинающих предпринимателей становится, по сути, ключевой задачей 
органов региональной власти и системы регионального образования, причем от школы до 
университета [7]. 

По результатам опроса ведущих российских предпринимателей, представляющих различ-
ные сферы бизнеса, ими были выделены следующие ключевые компетенции в области пред-
принимательства: 

 умение выдвигать и утверждать бизнес-идеи;  
 умение разрабатывать бизнес-модель и бизнес-план нового бизнеса; 
 умение учреждать бизнес-единицы и выступать ее участником; 
 умение обеспечивать разработку и выведение на рынок продукта/услуги; 
 умение создавать команду бизнеса; 
 умение осуществлять ресурсное обеспечение бизнеса; 
 умение обеспечивать безопасность бизнеса; 
 умение обеспечивать конкурентоспособность и конкурентную устойчивость бизнеса; 
 умение обеспечивать бесперебойное ведение и развитие совокупности внутрифирменных 

и межфирменных бизнес-процессов и бизнес-коммуникаций; 
 умение осуществлять выход из бизнеса [10]. 
На сегодняшний день обучение предпринимательским компетенциям в России имеет не-

сколько фрагментарный характер. Так, например, дисциплина «Основы предпринимательской 
деятельности» присутствует в учебных планах во многих учебных организациях СПО и ВО, 
однако носит в основном характер факультатива. При этом даже на уровне университета от-
сутствуют программы бакалавриата и даже магистратуры по предпринимательству, ставшие 
стандартной практикой в системе высшего образования развитых стран [6, 9]. 

Например, предусмотренное образовательным стандартом направление бакалавриата 
«Менеджмент» по профилю «Управление малым и средним бизнесом» ограничено нескольки-
ми дополнительными дисциплинами, не позволяющими сформировать у студентов достаточ-
ные компетенции в области предпринимательской деятельности [8]. 

Не менее важным фактором является и глубокая нацеленность российской системы образо-
вания на создание работников наемного труда. Игнорируя развитие у обучающихся предпри-
нимательских компетенций, образовательная система не ориентирована на увеличение коли-
чества самозанятых или желающих создать свой бизнес. 

Исследования в области предпринимательского образования ведутся довольно активно как 
в российской, так и международной научной среде. Основными объектами исследования в 
целом являются: 

 специфика предпринимательского образования относительно социокультурной среды 
конкретного государства [17, 19]; 

 развитие студенческого предпринимательства в рамках экосистемы так называемого 
«предпринимательского» университета [20]; 

 важность развития и соблюдение баланса в обучении «мягких» навыков [18]; 
По-прежнему дискуссионными остаются вопросы, связанные с разработками единых моде-

лей (траекторий) предпринимательского образования, со степенью удовлетворенности и взаи-
модействия реального сектора экономики к содержанию и обучению образовательных про-
грамм и т. д. 

Особенно спорным является запрос о потребителях предпринимательского образования в 
рамках СПО и ВПО. Так, обучающиеся при поступлении выбрали и осваивают необходимую 
им специальность (профессию), так и не получив базовые предпринимательские навыки и 
компетенции, в то время как выпускники, а в дальнейшем – действующие предприниматели, 
не могут себе позволить получать дополнительное предпринимательское образование исходя 
из существенных временных затрат [15, 16]. 
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В целом взаимодействие бизнес-среды и образовательных институтов на современном эта-
пе развития можно назвать сложным. С одной стороны, руководители организаций направля-
ют на получение дополнительного образования и повышения квалификации своих сотрудни-
ков в образовательные учреждения, однако само высшее руководство (директор, владельцы 
бизнеса) подобные курсы посещают мало. Основными отговорками (претензиями) становятся, 
по их мнению, «излишняя теоретизация» предоставляемой информации.  

В то же время на образовательном рынке появились новые частные бизнес-школы и трене-
ры, в огромном количестве проводящие различные тренинги и мастер-классы и широко ис-
пользующие эффективные маркетинговые инструменты привлечения слушателей. Такая ситу-
ация, безусловно, носит положительный характер, однако предоставленные знания в целом 
имеют фрагментарный и часто узконаправленный характер, не позволяя сформировать у пред-
принимателя общую картину видения проблем и перспектив развития его бизнеса [3, 12]. 

В итоге действующую систему предпринимательского образования на региональном 
уровне можно представить в следующем виде:  

Этап Цели деятельности Инструменты и методики Участники процесса 
Начальное образование и 
среднее профессиональное 
образование 

Выявление групп обучаю-
щихся с предприниматель-
ским потенциалом 

Развитие навыков через 
деловые игры, конкурсы 

Школы, СПО, вузы, депар-
таменты по образованию 

Высшее образование 
Подготовка молодых пред-
принимателей к открытию 
бизнеса 

Практические деловые иг-
ры, менторство, бизнес-
ярмарки 

Вузы, департаменты по 
образованию и экономике, 
объединения предпринима-
телей 

Технопарки, бизнес-
инкубаторы, 

Формирование условий и 
инфраструктурная поддерж-
ка для ведения бизнеса 

Венчурное финансирова-
ние, деятельность бизнес-
ангелов, ярмарки инвести-
ций 

Вузы, бизнес-инкубаторы, 
венчурные компании 

Дополнительное професси-
ональное образование 

Развитие навыков и компе-
тенций по запросам бизнес-
сообщества 

Курсы повышения и пере-
подготовки квалификации, 
мастер-классы и бизнес-
тренинги 

Вузы, служба занятости, 
департамент экономики, 
предпринимательские 
структуры 

 
В заключение можно сделать следующие выводы: 
 целостного представления о структуре образовательной программы и компетенциях пред-

принимателя ни в науке, ни в государственных образовательных стандартах не сформировано; 
 действующие образовательные траектории обучения сконцентрированы в экономических 

образовательных программах подготовки и практически отсутствуют в технических, естествен-
но-научных направлениях [5, 14]; 

 государственная система образования настроена на обучение дисциплинам, формирую-
щим в большей степени «жесткие» навыки, оставляя «мягкие» либо на самостоятельное обуче-
ние, либо на рынок частных образовательных услуг. 

 В этой связи естественными выглядят проблемы начинающих предпринимателей и соответ-
ствующе короткий цикл жизни их бизнес-проектов. 

С целью нивелирования указанных проблем основными решениями в образовательной си-
стеме на региональном уровне могли бы стать: 

 формирование государственной образовательной траектории обучения предприниматель-
ским навыкам и компетенциями начиная со среднего образования, заканчивая магистратурой; 

 привлечение предпринимательского сообщества (объединения предпринимателей) к 
наполнению образовательных программ в соответствии с потребностями регионального рынка 
[2]; 

 разработка и предложение образовательными институтами бизнес-сообществу краткосроч-
ных предпринимательских курсов с целью комплексного освоения «жестких» и «мягких» навы-
ков и компетенций. 

Реализация таких предложений способствовала бы развитию предпринимательской инициа-
тивы как на региональном, так и на федеральном уровнях, повышению компетентности и 
устойчивости предпринимательского сообщества к воздействию внешних факторов на началь-
ном этапе развития бизнеса.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
СУБЪЕКТОВ В РЕГИОНЕ  

 
Аннотация. Целью исследования является разработка методических и практических ре-
комендаций по управлению региональным развитием за счет формирования эффективного 
взаимодействия субъектов. В основе данного исследования лежат методы системного, 
сравнительного и графоаналитического анализов. Область применения результатов за-
ключается в теоретическом обосновании стратегических задач управления региональными 
экономическими системами. Данная статья посвящена выделению основных направлений 
развития взаимодействия субъектов на региональном уровне. Выделены главные субъек-
ты взаимодействия на региональном уровне (государственные структуры, бизнес и насе-
ление), к основным целям совместной деятельности которых относятся оптимизация 
государственных расходов, повышение конкурентоспособности региона, экономический 
рост и повышение качества жизни. Раскрыты основные инструменты взаимодействия 
субъектов в регионе, такие, как кредитно-финансовое взаимодействия при разработке и 
реализации финансовых программ, конкурсные методы взаимодействия, аутсорсинг, госу-
дарственно-частное партнерство, особые экономические зоны, технопарки, а также ини-
циативное бюджетирование. Предложены основные факторы управления развитием регио-
на за счет формирования взаимодействия субъектов: институциональные (уровень сфор-
мированности институтов по развитию отношений субъектов региональной экономики), 
компетентностные (наличие компетенций и опыта осуществления совместных проектов 
у сотрудников организаций публичного и частного сектора), социальные (развитие соци-
ального партнерства, а также привлечение населения к решению социально-значимых про-
блем). В рамках институционального направления предлагается создание проектного 
офиса на региональном уровне по сопровождению наиболее значимых совместных проектов 
государственного и частного сектора. В целях развития взаимодействия субъектов в ре-
гионе в рамках компетентностного фактора предложено повышение уровня квалификации 
субъектов взаимодействия в сфере привлечения инвестиций и введение особых экономиче-
ских показателей, оценивающих эффективность работы госслужащих по данному крите-
рию. По социальному направлению развития взаимодействия субъектов в регионе предла-
гается привлечение населения в финансировании и определении наиболее актуальных про-
ектов, способствующих развитию общественной инфраструктуры своей территории. 
Ключевые слова: взаимодействие субъектов, управление регионом, государственно-
частное партнерство, инструменты взаимодействия, социальное партнерство.   
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THE MAIN AREAS OF FOCUS OF DEVELOPMENT  

OF INTERACTION OF ENTITIES IN A REGION  
 
Abstract. The goal of the study is developing methodic and practical recommendations on man-
aging regional development by forming an effective interaction of entities. The basis of this study 
are methods of systemic, comparative and graphical-analytical analyses. The area of application 
of the results is in theoretical substantiation of strategic tasks of management of regional economic 
systems. This manuscript is devoted to distinguishing the main areas of focus of development of 
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interaction of entities on the regional level. We have distinguished the main entities of interaction 
on the regional level (governmental structures, business and population), where the main goals of 
joint efforts include optimization of governmental expenses, improving the competitiveness of the 
region, economic growth and improving the quality of life. We have discussed the main instru-
ments of interaction of entities in the region, such as credit-financial interactions when developing 
and implementing financial programs, competition methods of interaction, outsourcing, state-private 
partnership, special economic zones, technoparks, as well as initiative-based budgeting. We have 
suggested the main factors of administration of the development of the region due to forming enti-
ty interaction: institutional (the level of formation of institutes on the development of relations of 
entities of the regional economy), competence-based (the presence of competencies and experience 
of completing joint projects for employees of organizations of the public and private sectors), so-
cial (the development of social partnership as well as attracting population to solve socially im-
portant problems). In the context of the institutional area of focus we are suggesting creating a 
project-based office on the regional level accompanying the most important joint projects of the 
state and public sectors. In order to develop the interaction of entities in the region within the 
competence-based factor, we are suggesting improving the level of qualification of entities of inter-
action in the area of attracting investments and introducing special economic indicators evaluating 
the effectiveness of work of state employees according to this criterion. In the social area of focus 
of development of interaction of entities in the region we are suggesting attracting the population 
in terms of financing and determining the most relevant projects contributing to the development 
of the social infrastructure of its territory.  
Keywords: interaction of entities, regional management, state-private partnership, instruments of 
interaction, social partnership.  

 
В российских регионах в настоящее время активно развивается сотрудничество государ-

ства и частного сектора. С учетом современных особенностей развития российских регионов 
и тенденций мировой экономики взаимодействие данных субъектов становится важной ча-
стью в разработке и реализации региональной экономической политики, повышении конку-
рентоспособности экономики России как в целом, так и ее регионов.  

В условиях дефицита бюджетных средств региональных и местных органов власти акту-
альным является оптимизация бюджетных расходов. Поэтому в сферы деятельности, находя-
щиеся под контролем государства, привлекаются частные ресурсы с целью более эффективно-
го использования государственных объектов.  

К приоритетным сферам развития взаимодействия субъектов в регионах РФ относятся:  
1. Транспорт. Развитие данной сферы является необходимым условием ведения хозяйства 

российских регионов в силу особенностей географического положения страны, именно транс-
порт выступает стержневой инфраструктурной сферой деятельности. Сотрудничество госу-
дарства и частного сектора реализуется при строительстве автомобильных дорог, крупных 
тоннелей и мостов, обеспечивающих успешное выполнение программ развития транспортных 
комплексов под контролем государства [5]. 

2. Социальная инфраструктура. Совместные проекты социальной сферы направлены, на 
обеспечение благосостояния граждан, удовлетворение социальных потребностей и, в конеч-
ном итоге, на обеспечение достойного качества жизни. Взаимодействие субъектов происходит 
при реализации  объектов образования, здравоохранения, физической культуры, социального 
обслуживания. 

3. Жилищно-коммунальное хозяйство. Сотрудничество по данному направлению осу-
ществляется по вопросам водо-, тепло-, электроснабжения, водоотведения. Данная отрасль 
особенно нуждается в оперативном обновлении, т. к. износ инфраструктуры в этом секторе 
составляет более 60% [1]. Совместное взаимодействие в этой сфере позволяет повысить эф-
фективность предоставляемых коммунальных услуг, создать условия для устойчивого соци-
ального развития государства. 

4. Сфера производства. Государство сотрудничает с частной стороной в процессе произ-
водства таких отраслей, как сельское хозяйство, машиностроение, легкая промышленность, 
топливо и энергетика и др. Инвестиции в основной капитал промышленных предприятий ока-
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зывают прямой эффект на валовый региональный продукт, инвестиционную привлекатель-
ность региона, ее конкурентоспособность и качество жизни в целом. 

5. Сфера инноваций. Взаимоотношения субъектов в инновационной сфере осуществляются 
на этапах совместной разработки, создания и внедрения передовых идей. При этом частная 
сторона занимается разработкой технологий на основе собственных исследований и является 
не столько источником финансовых ресурсов, сколько источником эффективного управления, 
рискуя вложенными средствами. С государственной стороны целью является создание необ-
ходимых институциональных условий и инфраструктуры для реализации инновационной дея-
тельности частной стороной.  

Взаимодействие государственных структур и бизнес-сообщества в России происходит по-
средством следующих инструментов: 

 кредитно-финансовое взаимодействия при разработке и реализации финансовых про-
грамм (льготные и налоговые кредиты, субсидии, налоговые преференции, гарантии и т. д.); 

 конкурсные методы взаимодействия (поставки товаров и услуг, подряд для государствен-
ных нужд); 

 аутсорсинг при передаче бизнес-структуре некоторых функций государства, в результате 
которого происходит освобождение от выполнения непрофильных и избыточных функций, 
что приводит к снижению эффективности решения основных задач государственных органов, 
нерациональному использованию бюджетных средств и результативности управленческой 
деятельности; 

 государственно-частное партнерство (ГЧП) как особый вид сотрудничества государ-
ственного и частного секторов с целью привлечения внебюджетных источников к социально-
значимым инфраструктурным проектам; 

 особые экономические зоны, которые создаются в целях развития производственного и 
инфраструктурного потенциала территории, привлечения инвестиций в производственный 
сектор и на которых действует особый режим осуществления предпринимательской деятель-
ности; 

 технопарки как обособленная территория, на которой объединены научные, производ-
ственные, обслуживающие и транспортно-логистические предприятия, в результате функцио-
нирования которого государство создает правовые и экономические условия для его успешно-
го развития, а бизнес обеспечивает финансовыми и технологическими ресурсами [11, с. 7]. 

К сравнительно новому инструменту взаимодействия относится инициативное бюджетиро-
вание, при котором осуществляется совместная деятельность государства, бизнеса и населе-
ния, направленная на реализацию проектов местного значения, при непосредственном участии 
граждан в определении и выборе объектов расходования бюджетных средств. 

На современном этапе существуют определенные факторы, ограничивающие развитие вза-
имодействия субъектов на региональном уровне, к которым относятся: 

 отсутствие единой модели управления взаимодействием субъектов на региональном и 
местном уровне; 

 низкий уровень конкуренции со стороны представителей частного бизнеса в связи с су-
ществующими правовыми ограничениями и барьерами; 

 неразвитость финансовых механизмов для эффективной реализации проектов; 
 низкий квалификационный уровень представителей власти по основным инструментам 

взаимодействия. 
В рамках данной работы можно предложить факторы управления развитием региона за 

счет формирования взаимодействия субъектов, которые могут быть сгруппированы в основ-
ные 3 направления:  

1. Институциональные. К данной группе факторов относят уровень сформированности ин-
ститутов по развитию отношений субъектов региональной экономики (организация совмест-
ной деятельности субъектов со стороны публичного сектора, координация совместных проек-
тов, контроль деятельности и полученных результатов, а также анализ проектов государства и 
частного сектора). 

2. Компетентностные. Под ними подразумевают наличие компетенций и опыта осуществ-
ления совместных проектов у сотрудников организаций публичного и частного сектора. 
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3. Социальные. Под данным направлением понимают развитие социального партнерства, а 
также привлечение населения в решение социально-значимых проблем. 

На рис. представлены основные направления развития взаимодействия субъектов в реги-
оне, содержание предлагаемых мероприятий, а также факторы, препятствующие развитию 
данного взаимодействия.  

Низкий уровень конку-
ренции со стороны 
представителей част-
ного бизнеса в связи с 
существующими пра-
вовыми ограничения-
ми и барьерами 

Отсутствие единой 
модели управления 
взаимодействием субъ-
ектов на региональном 
местном уровне 

Низкий квалификаци-
онный уровень пред-
ставителей власти по 
основным инструмен-
там взаимодействия 

Неразвитость бюджет-
ных и финансовых 
механизмов для эф-
фективной реализации 
проектов 

Факторы развития взаимодействия 
субъектов в регионе 

Институциональ-
ные 

Социальные 

Компетентност-
ные 

Создание и совершенство-
вание институтов по разви-
тию отношений государства 
и частного сектора: 
– разработка региональных  
информационных систем по 
проектам взаимодействия 
государства, бизнеса и об-
щественных структур; 
– создание проектного офи-
са сопровождения наиболее 
значимых проектов госу-
дарства и частного сектора. 

Развитие общественной 
инфраструктуры путем 
привлечения населения к 
решению актуальных 
проблем: 
– использование новых 
форм вовлечения граждан 
к решению актуальных 
проблем; 
– развитие социального 
партнерства. 

Развитие компетенций и 
квалификации кадров, как 
со стороны органов власти, 
так и со стороны бизнеса и 
общества: 
– повышение квалифика-
ции государственных и 
муниципальных служащих 
по инструментам взаимо-
действия; 
– привлечение консультан-
тов к подготовке проектов. 

Препятствия развития взаимодействия субъектов 

Рис. Основные направления развития взаимодействия субъектов в регионе  
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Институциональное направление развития взаимодействия субъектов в регионе включает в 
себя комплекс политических, экономических, правовых и организационных условий, форми-
рующих стимулы к его развитию: политическая поддержка государства, получающая выраже-
ние в формулировании политики, разработке концептуальных основ развития ГЧП, стратегий 
и программ, правовое поле – принятие соответствующих законодательных и нормативных ак-
тов, система государственного управления, предполагающая создание органов, наделённых 
функциями, координирования, содействия и контроля. 

В целях совершенствования институтов по развитию отношений государства и частного 
сектора предлагается создание проектного офиса на региональном уровне по сопровождению 
наиболее значимых совместных проектов государственного и частного сектора. Проектный 
офис представляет собой площадку, объединяющую представителей органов власти и частных 
инвесторов.  

Проектный офис по государственно-частному партнерству действует в Московской обла-
сти, который включает в себя две команды: первая занимается предпроектной подготовкой, 
вторая сопровождает уже подготовленный проект. Функционирование такого центра также 
возможно при реализации проектов инициативного бюджетирования, что показывает практи-
ка Кировской области, где создан проектный офис консультантов инициативного бюджетиро-
вания, специалисты которого выезжают на собрания граждан и вместе с ними обсуждают при-
оритеты и параметры будущих проектов. 

Внедрение проектного офиса в регионах РФ по основным инструментам взаимодействия 
государства, бизнеса и населения позволит сократить сроки заключения соглашений, так как 
процессы подготовки и согласования проектов осуществляются компетентными сотрудника-
ми и решения по возникающим проблемам принимаются сразу. 

В целях развития взаимодействия субъектов в регионе в рамках компетентностного факто-
ра предлагается повышение уровня квалификации субъектов взаимодействия в сфере привле-
чения инвестиций и введение особых экономических показателей, оценивающих эффектив-
ность работы госслужащих по данному критерию. Это обусловлено ограниченностью знаний 
и опыта, замедляющих процесс утверждения проекта, а также его реализации. 

Повышение квалификации осуществляется, прежде всего, за счет обучающих курсов по 
основным инструментам взаимодействия субъектов в регионе, таким, как государственно-
частное партнерство, государственные закупки и инициативное бюджетирование.  

Наиболее динамично в данном направлении сейчас развивается сфера государственно-
частного партнерства. Курсы в сфере ГЧП направлены на органы исполнительной государ-
ственной власти, представителей органов местного самоуправления, государственных и муни-
ципальных предприятий; бизнес-структур, некоммерческих организаций, заинтересованных в 
реализации проектов и соглашений государственно-частного партнерства. Программы обуче-
ния состоят из региональных, международных, открытых и корпоративных программ, а также 
вебинаров. Остановимся более подробно на региональных программах, предназначенных для 
представителей государственной власти. 

Региональные программы повышения квалификации включают в себя общетеоретические, 
отраслевые и специализированные программы. Общетеоретические программы направлены на 
формирование у государственных и муниципальных служащих базовых компетенций по тема-
тике ГЧП. Наиболее актуальны для регионов РФ, не имеющих широкой практики реализации 
проектов ГЧП. Отраслевые программы направлены на формирование у государственных и 
муниципальных служащих профессиональных отраслевых компетенций в сфере ГЧП. Особен-
но актуальны для регионов РФ, в которых механизмы ГЧП развиваются в рамках конкретных 
отраслей (коммунальной, транспортной, социальной, энергетической). Специализированные 
программы направлены на формирование проектных команд под конкретные задачи в рамках 
реализации проектов ГЧП на территории субъектов РФ. Предназначены для регионов РФ, пла-
нирующих активно использовать механизмы ГЧП [16]. 

Непосредственным результатом внедрения такого рода программ должна стать подготовка 
специалистов в указанной сфере, которые обладают знаниями, навыками и возможностями 
обеспечить условия для распространения практики взаимодействия государственного и част-
ного сектора. 
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К третьему направлению развития взаимодействия субъектов в регионе относится социаль-
ный фактор. Одной из новых форм взаимодействия субъектов в экономике является инициа-
тивное бюджетирование, с помощью которого, помимо государственной стороны и бизнеса, 
выступает также местное население, которое посредством своего финансирования и участия в 
выборе наиболее актуальных проектов способствует развитию общественной инфраструктуры 
своей территории [14, с. 12]. Практики ИБ предполагают непосредственное участие граждан в 
бюджетном процессе. Все конечные решения, связанные с расходованием части бюджетных 
средств, вырабатываются гражданами совместно с представителями властей в процессе пуб-
личного диалога, что предполагает обязательное вовлечение граждан в процедуры обсужде-
ния и принятия решений. 

Важным социальным фактором успешного функционирования взаимодействия субъектов в 
регионе является развитие социального партнерства. Социальное партнерство представляет 
собой устойчивую систему взаимоотношений между государством, предпринимательством и 
населением, направленную на обеспечение интересов всех трех сторон. В настоящее время 
набирают популярность социальные партнерства в области образования, благоустройства, ре-
шения различного вида социальных проблем, межсекторного социального партнерства и т. д. 
[17, с. 57]. 

Таким образом, в рамках данной работы сделаны следующие выводы: 
– главными субъектами взаимодействия на региональном уровне являются государствен-

ные структуры, бизнес и население, к основным целям совместной деятельности которых от-
носятся оптимизация государственных расходов, повышение конкурентоспособности региона, 
экономический рост и повышение качества жизни; 

– взаимодействие субъектов на региональном уровне реализуется по таким основным ин-
струментам, как государственные закупки, государственно-частное партнерство и инициатив-
ное бюджетирование; 

– выделены основные факторы управления развитием региона за счет формирования взаи-
модействия субъектов: институциональные (уровень сформированности институтов по разви-
тию отношений субъектов региональной экономики); компетентностные (наличие компетен-
ций и опыта осуществления совместных проектов у сотрудников организаций публичного и 
частного сектора); социальные (развитие социального партнерства, а также привлечение насе-
ления к решению социально значимых проблем).  
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Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается зависимость предоставления об-
разовательных услуг в высшей школе от взаимодействия с социальными партнерами. 
Метод или методология проведение работы. Исследование базируется на основных по-
ложениях концепции заинтересованных сторон Р. Аккофа и Э. Фримена. При проведении 
исследования были применены методы системного анализ анализа и анализа научной 
литературы. Результаты. Определена роль социального партнерства в повышении эф-
фективности образовательных услуг вуза. Определены преимущества использования со-
циального партнерства вузами. Уточнены определения понятий «социальное партнер-
ство в образовании», «реструктуризация образования», «эффективность образования» 
с позиции концепции заинтересованных сторон. Выявлены различия социального парт-
нерства в России и в западных странах. Предложены направления совершенствования 
деятельности вузов по активизации социального партнерства с позиций концепции за-
интересованных сторон. Область применения результатов. Результаты проведенного 
исследования могут быть использованы при разработке программ по повышению эффек-
тивности управления образовательной организацией. Выводы. Делается вывод, что 
для повышения эффективности образовательных услуг вузам необходимо активнее 
участвовать во взаимодействии со всеми участниками образовательного пространства, 
что позволит создать атмосферу творческого поиска, единства и сфокусированности 
на самых важных направлениях и обеспечить существенные результаты в образовании.  
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SOCIAL PARTNERSHIP AS AN INSTRUMENT OF INCREASING THE EFFECTIVENESS 

OF PROVIDING EDUCATIONAL SERVICES BY A UNIVERSITY  
 

Abstract. The goal of the study. The manuscript discusses the dependence of providing educa-
tional services in a higher educational institution on interaction with social partners. The method 
or methodology of completing the study. The study is based on the main provisions of the 
concept of stakeholders by R.Ackoff and E.Freeman. In the course of the study we have used 
the methods of system analysis and analysis of scientific literature. The results. We have de-
fined the role of social partnership in increasing the effectiveness of educational services of a 
higher educational institution. We have defined the advantages of using social partnership by 
higher educational establishments. We have clarified the definitions of the notions of “social part-
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nership in education”, “restructuring of education”, “effectiveness of education” from the stand-
point of the concept of stakeholders. We have found the differences of social partnership in Rus-
sia and in Western countries. We have suggested the areas of focus of improving the activity of 
higher educational establishments on activation of social partnership from the standpoint of the 
concept of stakeholders. The area of application of the results. The results of the study com-
pleted may be used when developing programs on improving the effectiveness of management of 
an educational organization. The conclusions. A conclusion is made that in order to improve the 
effectiveness of educational services, higher education institutions have to be more active partici-
pating and interacting with all the participants of educational space which will allow to create an 
atmosphere of creative search, unity and focus on the most important areas and ensure providing 
significant results in education.  
Keywords: social partnership, restructuring of education, effectiveness of education  

 
Введение. В настоящее время в обществе все чаще поднимаются вопросы реструктуриза-

ции системы образования, и обусловлено это рядом причин.  
Глобальной целью образования является рост человеческого капитала как ключевого фак-

тора развития экономики и повышения динамики производительности труда. Россия, по дан-
ным исследования аналитической группы Всемирного экономического форума, Гарвардского 
университета и международной консалтинговой компании Mercer Human Resource Consulting 
в рейтинге по Индексу человеческого капитала Россия в 2017 г. занимает 51-е место [8]. 

А по данным исследования экспертами Программы развития организации Объединенных 
Наций (ПРООН) Индекс человеческого развития (ИЧР) Россия занимает 50-е место [3]. 

Справедливости ради следует отметить, что на уровне правительства в лице Министерства 
образования ставятся грандиозные задачи изменить ситуацию в системе образования и соот-
ветствовать мировым стандартам. На развитие образования планируется с 2013 по 2020 г. по-
тратить 42 млрд руб. [15]. Однако пока Россия в рейтинге эффективности национальных си-
стем образования, проводимой британской международной компанией Pearson (Global Index of 
Cognitive Skills and Educational Attainment), занимает 34-е место, хотя в 2014 г. находилась на 
13-м месте [13]. 

На это обращает внимание и академик Аганбегян А.Г. Он отмечает, что показатели на рас-
ходы образования в России составляют в составе ВВП около 4%. По качеству и уровню обра-
зования Россия занимает 20‒30-е места, по эффективности использования образования зани-
мает 34-е место, а вот по уровню производительности труда, эффективности использования 
ресурсов и по индексу инноваций занимает 50-е место [1].  

По данным исследования НИУ ВШЭ, среди стран с высоким охватом населения высшим и 
средним профессиональным образованием у России самый низкий подушевой ВВП, а также 
недостаточная динамика производительности труда. Данные исследования показывают, что 
уровень образования недостаточно влияет на экономический рост России [2].  

Методы исследования. Столь низкий показатель по уровню производительности труда 
можно объяснить тем, что уровень образования зачастую носит формальный характер, подго-
товка специалистов ориентирована не на экономическое и социальное развитие страны в усло-
виях глобализации и высокой турбулентности внешней среды, а на потребности граждан, же-
лающих получить высшее образование как условие безопасности и престижа. Исследования, 
проводимые ВЦИОМ в 2016 г., показали, что россияне рассматривают высшее образование, 
как социальную ценность и гарантию жизненного успеха. 81% опрошенных родителей ответи-
ли, что своим детям хотели бы дать высшее образования [2]. Таким образом, высшее образова-
ние воспринимается россиянами как важный этап достижения социальной успешности.  

Данное обстоятельство, в свою очередь, влияет на выбор профессий, так как потребители 
чаще выбирают направления обучения, по которым легче получить высшее образование. Мно-
гие исследователи отмечают, что структура высшего и среднего профессионального образова-
ния не соответствует экономическому росту, и специалистов «реального сектора» выпускает-
ся намного меньше, чем специалистов гуманитарного профиля.  

Следующим важным недостатком в системе предоставления образовательных услуг явля-
ется низкий уровень взаимодействия образовательных организаций с остальными участника-
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ми образовательного процесса. Слабо осуществляется взаимодействие с работодателями, не 
учитываются их запросы, многие образовательные программы не соответствуют ожиданиям. 
Исследования, проводимые НИУ ВШЭ, показали, что работодатели низко оценивают уровень 
профессиональной подготовки выпускников вузов [2].  

Низкий уровень вовлеченности отмечается и во взаимодействии с обучаемыми в процесс 
обучения. Зачастую не учитываются образовательные потребности студентов, что приводит к 
снижению заинтересованности в получении качественных знаний, так как сами программы по 
своему содержанию и способу подачи информации отстают от социальной жизни. Современ-
ный потребитель требует от образования многовариантности и плюрализма, способности фор-
мировать гибкость мышления и ориентацию на осознание своих высших потребностей, быть 
готовым к жизненным испытаниям. Многие образовательные организации не могут, скорее по 
финансовым причинам, предложить многовариантность образовательных программ. На рис. 1 
представлены расходы федерального бюджета по разделу «Образование». В документе гово-
рится, что в 2018 г. из федерального бюджета по разделу образования будет израсходовано 
663 млрд руб., в 2019 г. – 653 млрд руб., а в 2020 г. – 668 млрд руб.» [15].  

Если расходы федерального бюджета на образование в 2017 г. были 3,7% от ВВП, то в 2018 
г. они увеличатся лишь до 4%, что является недостаточной для реализации индивидуализации 
образования. Для полноценной реализации образовательных проектов, по мнению многих 
ученых, потребуется как минимум 4,8% от ВВП [2].  

Рис.1. Расходы федерального бюджета по разделу «Образование» 
 
Все эти факторы свидетельствуют об одном, что невозможно изменить ситуацию без увели-

чения расходов на образование и реструктуризацию самой системы образования.  
Совершенно очевидно, что в условиях экономического спада финансирование образования, 

скорее, будет недостаточным, и в этих условиях вузам придется самим изыскивать возможно-
сти осуществления реструктуризации образовательных услуг. Под понятием 
«реструктуризация образования» мы будем понимать «комплексную процедуру (процесс) со-
вершенствования деятельности образовательной организации, позволяющую ей достичь раз-
личных образовательных целей» [7]. В процессе реструктуризации основное внимание должно 
быть уделено процессу институционализации основных новых убеждений и ценностей в мис-
сию, в структуру и в отношения со всеми заинтересованными участниками образовательного 
пространства, позволяющих добиться вузу эффективной деятельности. 

Основное значение «эффективный» [лат. effectivus] – дающий определенный эффект, дей-
ственный. Под понятием «эффективность образовательных услуг» будем понимать результа-
тивность организации, соотношение результатов деятельности и затраченных на их достижение 
трудовых и материальных ресурсов. Сущность процесса увеличения эффективности организа-
ции состоит в повышении экономических результатов на каждую единицу затрат [12]. 

Совершенствование эффективности предоставления образовательных услуг должны быть 
направлены на фундаментальные изменения в пяти ключевых направлениях (рис. 2) [16].  



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №5, 2018 

www.rppe.ru        59 

Рис. 2. Основные направления повышения эффективности образовательных услуг 
 
Повышение эффективности услуг образовательной организации требует комплексных ре-

шений, касающихся большого количества участников. Она невозможна без четкой стратегии, 
согласованной с задачами не только работников образования, но и всего общества [17]. 

Важным условием эффективного управления образовательной организацией является от-
крытое взаимодействие между организацией и всеми субъектами социальных и профессио-
нальных отношений, имеющих общие совместные стратегические цели [11]. Активное уча-
стие в процессе реструктуризации образовательной организации должны принимать не только 
члены образовательного сообщества, но и те, кто обычно находится вне данного сообщества 
[4]. Для предоставления качественных образовательных услуг должны использоваться инте-
грированные сверху и снизу коммуникационные потоки, основанные на взаимодействии со 
всеми заинтересованными сторонами [6]. 

 П. Мортимор [6], директор Педагогического института Лондонского университета, выде-
ляет следующие «признаки эффективной образовательной организации: 

 позитивное управление; 
 позитивная культура обучения; 
 высокие ожидания; 
 консистентные методы обучения; 
 ясно определенные права и обязанности обучаемых; 
 кооперация между общественностью и организацией». 
Особое внимание он уделяет социальному партнерству (кооперации между общественно-

стью и образовательной организацией) как к условию, способствующему взаимодействию и 
взаимопониманию, а также учету взаимных интересов.  

В декларации Европейской Комиссии и министров профессионального образования евро-
пейских стран по развитию сотрудничества в области профессионального образования и обу-
чения в Европе, принятой на заседании 29‒30 ноября 2002 г. в Копенгагене, особое место от-
водится ключевой роли социальных партнеров в области профессионального образования 
[21]. В декларации отмечается, что «Социальное партнерство в образовании» – это особый тип 
взаимодействия образовательного учреждения с субъектами и институтами рынка труда, госу-
дарственными и местными органами власти, общественными организациями, нацеленный на 
максимальное согласование и учет интересов всех участников этого процесса [21]. 

Концепция социального партнерства в образовании западных странах имеют свою долгую 
историю, и ее роль в повышении качества образовательных услуг отмечается многими извест-
ными учеными в области образовательного менеджмента [19]. Специалист в области компе-
тентностного подхода в менеджменте Дж. Винтертон отмечает, что формы социального диа-
лога по профессиональному образованию и обучению на основе консенсуса все в большей 
степени влияют на качество предоставления образовательных услуг и процессы принятия ре-
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шений в образовании [23].  
Анализ социального партнерства в Европе показывает, что диапазон вузов, участвующих в 

диалоге, варьируется от страны к стране, являясь результатом исторического процесса разви-
тия этих стран [20]. 

В некоторых странах социальные партнеры несут большую ответственность за принятие 
решений. Это касается Франции, Нидерландов и Испании. В этих странах решения, связанные 
с обучением, – это права работодателей. Компании обязаны поддерживать образование и обу-
чение, фонды управляются совместно с социальными партнерами. Во многих странах непре-
рывная подготовка основывается на соглашении между организациями работодателей и проф-
союзами. 

 В табл. 1 представлены модели социального партнерства в европейских странах. 
 

Таблица 1 
Модели социального партнерства  

Страна Модель Роль в политике профес-
сионального образования 

Орган, координирующий 
взаимодействие 

Германия Либеральная Государство Корпоративные государ-
ственные структуры 

Великобритания Кооперативная Работодатели Отраслевые советы 

Франция Институциональная 
(утилитарная) Государство 

Министерство образования, 
Национальный совет по 

управлению профессиональ-
ным обучением 

Нидерланды Неокорпоративная Координация всех участни-
ков на основе переговоров 

Национальная организация 
(22 совета) 

Дания Неокорпоративная Работодатели и профсоюзы Консультативный совет 

Россия Институциональная Государство Министерство образования 

 
Как отмечают многие ученые, наиболее эффективными моделями образования, основанны-

ми на социальном партнерстве, считаются такие страны, как Нидерланды, Великобритания, 
Дания и Финляндия [20]. 

Рейтинг национальных систем высшего образования как раз и свидетельствует о том, что 
по уровню высшего образования страны, в которых выстроена эффективная система социаль-
ного партнерства, занимают ведущие позиции [11]. В табл. 2 представлен рейтинг националь-
ных систем высшего образования за 2017 г. 

 
Таблица 2 

Рейтинг  национальных систем высшего образования за 2017 г. 
(Universitas 21: Ranking of National Higher Education Systems 2017)  

Рейтинг Страна Индекс 

1 США 100 

2 Швейцария 86.9 

3 Великобритания 85.5 

4 Дания 83.5 

5 Швеция 83.4 

6 Сингапур 80.8 

7 Канада 80.2 

8 Нидерланды 80 

9 Финляндия 79.9 

33 Россия 49.9 
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Таким образом, анализ моделей управления образовательными организациями, функциони-
рующих в рамках организационно-правовых форм социального партнерства, позволяет увидеть 
преимущества этих моделей, так как они соответствуют интересам различных заинтересован-
ных сторон образовательного процесса и позволяют сформировать в обществе основу для взаи-
мовыгодного сотрудничества, основанного на взаимопонимании и доверии.  

В российской системе образования модель социального партнерства еще в полной мере не 
выстроена. Социальное партнерство пробивает себе дорогу пока еще стихийным формировани-
ем своей культуры в сфере высшего образования. Имеют место попытки сформировать взаимо-
действие вузов и работодателей. Созданы образовательно-промышленные группы, деятель-
ность которых направлена на снижение противоречий между бизнесом и системой высшего и 
среднего профессионального образования. Все чаще и чаще говорят о государственно-частном 
партнерстве. В национальной доктрине образования Российской Федерации до 2025 г. также 
указывается на необходимость социального партнерства между всеми субъектами образова-
тельного пространства. В доктрине отмечается, что необходимо привлекать работодателей и 
других заказчиков специалистов к социальному партнерству и организации профессионального 
образования с целью удовлетворения потребностей рынка труда [10]. Однако пока еще практи-
ка социального диалога остается в значительной своей части слабо структурированной и неин-
ституциализированной. Отсутствует федеральный закон о социальном партнерстве. Низкий 
уровень мотивированности со стороны федеральных, региональных и муниципальных властей. 
Позиции профсоюзов существенно ослабли по защите прав трудящихся, включая и право на 
профессиональное обучение. И бизнес пока неохотно занимается корпоративным обучением. 
Российские компании тратят 2‒4% своих денежных средств на профессиональное обучение 
своих сотрудников, производя инвестиции в целевые образовательные программы и корпора-
тивное обучение. На Западе эти затраты от денежных средств составляют 6‒8% [6]. 

В современных условиях в целях повышения эффективности образовательных услуг вузам 
необходимо более активно участвовать в формировании социального партнерства со всеми 
участниками образовательного пространства на основе доверия, разделяемых в обществе норм 
и ценностей. Вузы, ориентированные на социальное партнерство, более успешны ввиду своей 
нацеленности на результат и способствуют ускоренной рефлексии на изменения и снижению 
уровня бюрократизации при принятии решений. Социальное партнерство, основанное на взаи-
моуважении и доверии, способствует к новым формам управления знаниями, ориентированы 
на гибкость и преобразования. Но это возможно при условии способности к саморганизации 
образовательной организации в рамках государственного управления. Задача же системы обра-
зования в лице государственных и муниципальных органов – создание условий для предпосы-
лок возникновения широких общественных коалиций, способствующих повышению эффектив-
ности образовательных услуг. 

Особое внимание при организации социального партнерства должно быть уделено обще-
ственным партнерам (рис. 3).  

Рис 3. Внешние негосударственные партнеры  
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Внешние негосударственные партнеры способствуют созданию социального климата и по-
вышению имиджа и лояльности к вузу со стороны общественности. 

Выводы. В соответствии с современными социальными тенденциями для достижения эф-
фективности образовательных услуг вузам необходимо: 

1. Формировать социально активную самоорганизующуюся систему управления. 
2. Создавать эффективную систему управления, способную быстро реагировать на измене-

ния факторов внешней среды. 
3. Обеспечивать реально открытую систему образования, способствующую диалогу и взаи-

модействию со всеми заинтересованными сторонами образовательного пространства. Соци-
альное партнерство со всеми заинтересованными сторонами образовательного пространства 
позволит создать атмосферу творческого поиска, единства и сфокусированности на самых 
важных направлениях и обеспечить существенные результаты в образовании. 

4. Организация образовательной деятельности вуза должна быть основана не на иерархии, 
а на сетевом подходе, в основе которой используются клиент-ориентированный подход, поз-
воляющий достичь миссии и целей образовательной организации. Сетевой подход, основан-
ный на горизонтальных связях, разделяется между всеми участниками образовательного про-
странства, создает синергетический эффект и расширяет возможности творческого взаимодей-
ствия всех участников образовательного процесса.  
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Аннотация. Цель работы. Статья посвящена проблемам взаимодействия власти и 
населения в вопросах развития туризма в сельских территориях. Целью статьи явля-
ется разработка практических рекомендаций по развитию сельского туризма в Красно-
дарском крае путем укрепления взаимодействия местного населения и власти. Методо-
логия проведения работы. Исследование основывается на общенаучной методологии, 
которая предусматривает применение системного подхода к решению проблем. Основой 
данной работы являются наблюдения авторов за реальным состоянием развития сель-
ского туризма в Краснодарском крае, подкрепленные аналитическими обобщениями до-
ступной информации. Результаты работы. В исследовании представлена система взаи-
модействия региональных и местных властей с сельским населением. Выработанная си-
стема взаимоотношений между органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и местным сообществом является универсальной и адаптируема для 
использования во всех регионах и муниципальных образованиях России. Область приме-
нения результатов. Результаты работы могут быть использованы органами государ-
ственной власти Краснодарского края и другими субъектами Российской Федерации, а 
также органами местного самоуправления, что позволит им разработать пошаговую 
концепцию развития сельского туризма на своей территории. Полученные авторами ре-
зультаты позволят региональным властям сформировать и реализовать сбалансирован-
ную политику в сфере управления, регулирования, координации и поддержки туристской 
деятельности и тем самым ускорить экономическое развитие региона. Выводы. Резуль-
таты исследования и научной работы авторов статьи могут быть использованы на 
практике, в т. ч. некоторые положения могут найти отражение в нормативно-
правовой документации по развитию сельских территорий Краснодарского края. 
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AGRICULTURAL TOURISM OF THE KRASNODAR KRAI:  

INTERACTION OF THE AUTHORITIES AND THE POPULATION  
 

Abstract. The goal of the study. The manuscript is devoted to problems of interaction of the 
government and the population on the issues of development of tourism in agricultural territories. 
The goal of the manuscript is developing practical recommendations on the development of agri-
cultural tourism in the Krasnodar Krai through strengthening the interaction of local population 
and the authorities. The methodology of completing the study. The study is based on the gen-
eral scientific methodology that stipulates using a systemic approach to solving problems. The 
foundation of this study are observations of authors over the real state of development of agricul-
tural tourism in the Krasnodar Krai supported by analytical summaries of available information.  
The results of the study. The study presented a system of interaction of regional and local au-
thorities with the rural population. The system of interactions developed between the governmental 
authorities, local self-governance authorities and local community is universal and adaptable for 
all regions and municipal establishments of Russia. The area of application of the results. The 
results of the study may be used by the governmental authorities of the Krasnodar Krai and other 
entities of the Russian Federation, as well as by local self-governance authorities which will al-
low them to develop a step-by-step concept of development of agricultural tourism on their territo-
ry. The results that the authors obtained will allow regional authorities to form and implement a 
balanced policy in the area of administration, regulation, coordination and support of tourism ac-
tivity, and therefore, accelerate the economic development of the region. The conclusions. The 
results of the study and research work of the authors of the manuscript may be used in practice, 
including certain provisions being reflected in the statutory and regulatory documentation on the 
development of rural territories of the Krasnodar Krai.  
Keywords: rural territories, tourism, agricultural tourism, a region, economic development.  

 
С каждым днем все большую популярность приобретает такое туристское направление, как 

сельский (аграрный) туризм. Сегодня наиболее широкое распространение данный вид туризма 
получил среди жителей крупных городов Европы: около 35‒40% населения выбирает отдых 
именно в сельской местности [1]. По оценкам специалистов европейский сельский туризм при-
носит в районе 20‒30% общего дохода туриндустрии.  

Сельский туризм выступает одним из наиболее перспективных видов отдыха, который мо-
жет стать залогом сохранения исконных культур или ремесел той или иной территории, позво-
лит привлечь финансовые ресурсы в сельскую местность, дать толчок для развития смежных с 
туризмом отраслей, что в совокупности создаст прочную основу для устойчивого развития 
сельских территорий.  

Ключевым же фактором заинтересованности российских территорий в развитии сельского 
туризма является то, что оживление экономико-финансовой обстановки минимизирует отток 
населения из сел и деревень [2]. На сегодняшний день проблема опустынивания сельскохозяй-
ственных территорий стоит особенно остро. По данным Федеральной службы государственной 
статистики, за последние года численность сельского населения сократилась на 0,2%, а за два-
дцать лет – более чем на 1,5% (рис. 1).  

Развитие сельского туризма даст возможность повысить качество жизни в сельских террито-
риях, обеспечит появление хороших рабочих мест, а также сократит разрыв между уровнем 
жизни в городе и сельском поселении, что решит актуальную проблему опустынивания сель-
ских территорий [3]. 

Однако в России до сих пор бытует стереотип о том, что сельские территории неинтересны 
и неперспективны для развития в них туризма. К сожалению, это заблуждение разделяют как 
представители органов государственной власти и органов местного самоуправления, так и жи-
тели самих сельских территорий [4]. Не получается разрушить этот стереотип ни многолетнему 
опыту европейских стран, ни энтузиастам из российской глубинки, которые на протяжении по-
следних 10‒15 лет с успехом работают в этой сфере и удовлетворяют постоянно возрастающий 
внутренний спрос на сельский туризм. Между тем именно активное взаимодействие власти и 
местного сообщества позволит развить это перспективное направление.  
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Рис. .1. Соотношение численности городского и сельского населения в России  
 
Особую роль может получить сельский туризм на территориях Краснодарского края, где 

совмещаются как сельская специализация, так туристская. Урожаи кубанских полей составля-
ют 7% валовой продукции сельского хозяйства России [5]. А потому любые изменения чис-
ленности жителей сельских территорий (рис. 2), где, в основном, и выращивается сельскохо-
зяйственная продукция, болезненны для региона и страны в целом.  
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Рис. 2. Соотношение численности городского и сельского населения в Краснодарском крае 
 
С целью удержания населения и развития сельских территорий еще в 2005 г. была создана 

Краснодарская краевая общественная организация «Содействие возрождению села», которая 
занимается разработкой и представлением на грантовых площадках различных агротуристиче-
ских проектов на территории Крымского района.  

Для решения проблемы занятости в Молдаванском сельском поселении Крымского района 
впервые в России разработали собственную сельскую программу комплексного развития сель-
ского туризма, включая инвестиционное развитие [6]. 

Результатом такой деятельности стала геоэкологическая карта Крымского района с наиболее 
благоприятными зонами, а также были определены инвестиционные площадки для развития 
сельского туризма.  

Важным этапом в развитии сельского туризма в Краснодарском крае стало создание авто-
номной некоммерческой организации «Центр развития экологического туризма в Крымском 
районе», основными функциональными задачами которой являются: оказание организационной 
помощи в создании и организации деятельности объектов сельского (аграрного) туризма; ока-
зание содействия заинтересованным физическим и юридическим лицам в создании и продви-
жении агротуров на рынок туристических услуг; формирование новых тур-программ и маршру-
тов в сельских поселениях Крымского района с участием крестьянско-фермерских и личных 
подсобных хозяйств.  

Благодаря активной работе ККОО «Содействие возрождению села», АНО «Центр развития 
экологического туризма в Крымском районе» Крымский район стал лидером среди муници-
пальных образований Краснодарского края по развитию агротуристического сектора. Наиболее 
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успешными и популярными примерами реализации программы комплексного развития сель-
ского туризма в Крымском районе можно назвать проекты «Лефкадия», «Шато ле Гран Во-
сток», «Природный парк «Пещеры и терренкуры Холодного ущелья» и др. [7]. 

До недавнего времени основной преградой на пути дальнейшего распространения идеи раз-
вития сельского туризма и в других муниципальных образованиях была неготовность органов 
власти [8]. Местными властями идея развивать территорию посредством привлечения туристов 
«к грядкам» казалась малоперспективной. Более того, даже на уровне региона, хоть и говорили 
о необходимости сделать решительный шаг в области агротуризма, ограничивались только 
определением терминов, связанных с направлением.  

Первые серьезные шаги в области продвижения аграрного туризма были сделаны с разра-
боткой Концепции социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 г.  

Еще одним важным шагом на пути построения плодотворных отношений между властью и 
агропромышленным бизнесом стала прошедшая в марте 2018 г. в Крымском районе конферен-
ция. Основной темой обсуждения стала реализация «Концепции развития сельского 
(аграрного)» туризма в Краснодарском крае на 2017‒2020 гг.» [6].  

В конференции приняли участие министерство курортов, туризма и олимпийского наследия 
Краснодарского края, Ассоциация аграрного туризма, представители самоуправления муници-
палитетов региона, некоммерческих организаций, общественных инициативных групп, научно-
производственного центра «Технологии управления территориальным развитием», «Ресурсный 
центр развития сельского (аграрного) туризма в Краснодарском крае», «Научно-
производственный центр», а также руководители объектов аграрного туризма. Такое широкое 
представительство на конференции является необходимой базой для становления сельского 
туризма не только самого по себе, но и как залога устойчивого развития территорий. 

На конференции участники пришли к выводу, что создать красивый туристический объект – 
только одна из нескольких основных задач. Важно также разработать эффективные инструмен-
ты по продвижению и популяризации аграрного туризма.  

Первые шаги на пути становления аграрного бизнеса в Краснодарском крае сделаны. Одна-
ко продолжает остро стоять вопрос становления системы взаимоотношений органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления и местного сообщества [9]. 

Авторы полагают, что отправной точкой для формирования системы развития сельского ту-
ризма в Краснодарском крае должно послужить создание профильного подразделения в мини-
стерстве туризма, спорта и олимпийского наследия Краснодарского края (рис. 3) [10]. Основ-
ными его задачами станут выработка политики развития сельского туризма на основании поло-
жений Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 г. и Кон-
цепции развития сельского (или аграрного) туризма в Краснодарском крае на 2017‒2020 гг., 
разработка основных рекомендаций по взаимодействию органов местного самоуправления с 
сельскими жителями, организация тренингов для специалистов соответствующего профиля из 
местных администраций.  

Авторами предлагаются следующие ключевые направления развития туризма в сельских 
территориях [11]. 

Во-первых, необходим анализ туристско-рекреационного потенциала территории, в который 
должно входить: 

 выявление основных проблем [12]; 
 ранжирование объектов инфраструктуры и достопримечательностей на категории по сте-

пени готовности к принятию туристов [13];  
 проведение маркетингового анализа территории и сегментации рынка [14]; 
 определение состава местного населения; 
 оценка заинтересованности местных жителей в сельском туризме. 
Туристско-рекреационный потенциал территории является комплексным явлением и вклю-

чает оценку территории с позиции многих показателей: природных, культурных, инфраструк-
турных, человеческих и других [15].  

Во-вторых, необходимо решение проблем, препятствующих развитию сельского туризма в 
Краснодарском крае.  
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Рис. 3. Структура министерства курортов, туризма и олимпийского  
наследия Краснодарского края (составлено авторами)  

 
Следует обратить внимание на взаимодействие с местным населением: 
 совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров в сфере туризма; 
 проведение просветительской работы среди местного населения; 
 формирование благоприятной предпринимательской среды, необходимой для развития 

сферы туризма; 
 создание методички «Развитие и продвижение агротуристического бизнеса»; 
 организация работы системы Советов по развитию сельского туризма на местах. 
Обеспечение взаимодействия властей с местными жителями является ключевым пунктом 

решения проблем развития сельского туризма. В качестве основного инструмента выбрана 
форма Советов, которые позволят осуществлять деятельный диалог местного населения и вла-
сти, а также гарантируют, что проблемы местных жителей будут услышаны.  

Важным в развитии сельского туризма является наличие необходимой инфраструктуры: 
 поддержание дорожного покрытия в надлежащем по нормативам качестве; 
 создание разветвленной транспортной инфраструктуры, соединяющей объекты сельского 

туризма и достопримечательности территории; 
 разработка перечня основных требований к объектам сельского туризма (к местам разме-

щения туристов, к обеспечению техники безопасности, введение награды агротуристическим 
предприятиям «Знак качества Совета по развитию сельского туризма» на местах).  

Развитие инфраструктуры сельского туризма и территории в целом обеспечит высокий 
уровень обслуживания туристов, комфортность и безопасность их отдыха, что скажется на 
активизации спроса на туристический продукт территории. 

В-третьих, следует оказывать поддержку пилотных проектов в сфере сельского туризма: 
 формирование и продвижение туристических брендов и туристических продуктов края; 
 размещение информации и рекламных баннеров в сети Интернет на ведущих туристиче-

ских порталах, в поисковых системах, на популярных российских и зарубежных сайтах; 
 участие и посещение российских и международных выставок, форумов; 
 создание единого портала сельского туризма в Краснодарском крае. 
Поддержка проектов сельского населения необходима, ведь далеко не все знакомы с нюан-

сами нормативного регулирования деятельности предпринимателей, могут возникнуть про-
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блемы с оформлением налоговых деклараций и т. п. Именно поэтому на местном уровне тре-
буется не только формирование Совета по развитию сельского туризма, но и необходимо 
включение в структуру местной администрации, как минимум, одного специалиста в области 
реализации туристическо-рекреационного потенциала территории [16].  

Продвижению сельского туризма в сети Интернет также требуется уделить особое внима-
ние [17]. Кроме того, что новости о мероприятиях, новые туристических объектах должны 
публиковаться на официальных страницах местных администраций, необходимо привлечение 
блоггеров. Таким образом, охват целевых аудиторий не ограничится населением края, а будет 
значительно расширен. 

Создание единого портала сельского туризма в Краснодарском крае – это остро стоящая 
необходимость [18]. Сегодняшний потребитель узнает о товаре или услуге в Интернете, ищет 
там дополнительную информацию, а нередко и совершает покупки. А потому создание еди-
ной информационной платформы, содержащей данные о достопримечательностях и местах 
сельского отдыха по всем муниципалитетам Краснодарского края, необходимо. Отличным 
бонусом для современного туриста станет наличие, возможно, онлайн-бронирования или по-
купки понравившихся туров. 

На местном уровне реализация вышеуказанных мер также сводится к созданию профильно-
го подразделения в администрации муниципального образования. Для продвижения сельского 
туризма как основы устойчивого развития сельских территорий необходимо подготовить 
местное население [19]. Люди должны знать, что из себя представляют объекты агротуристи-
ческого бизнеса [20], иметь общее представление о позитивном примере развития сельского 
туризма в Европе [21]. Из числа местных жителей должны быть выявлен круг наиболее заин-
тересованных.  

Реализация этих задач на местном уровне возможна лишь с помощью проведения встреч, 
открытых семинаров, тренингов и круглых столов специалистами в области развития террито-
рий средствами сельского (аграрного) туризма [22]. А потому наличие соответствующих спе-
циалистов в структуре местных администраций необходимо. 

Для упрощения включения местных жителей в развитие сельского туризма должна быть 
сформирована методичка [23], которая поможет избежать наиболее вероятных трудностей, 
сделает понятным создание и ведение агротуристического бизнеса, ответит на самые распро-
страненные вопросы. По мнению авторов, методичка «Развитие и продвижение агротуристи-
ческого бизнеса» должна включать: 

 разбор основных нормативно-правовых актов; 
 перечень основных налогов и сборов; 
 перечень требований или правил по общению с туристами; 
 актуальные маркетинговые исследования; 
 советы о том, как верно определить ценовую политику; 
 ссылки на основные сайты (Портал сельского туризма, Инвестиционный портал Красно-

дарского края и др.); 
 список адресов и номеров телефонов представителей власти, ответственных за развитие 

сельского туризма в муниципалитете и крае.  
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методах эмпирического исследования. Использованы методы системного и статистического 
анализа, а также экспертных оценок. Результаты. В результате исследования выявлены ос-
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Abstract. Goal. The manuscript discusses the income side of the budget of the Republic of Dagestan. 
The structure of income of the regional budget. Possible ways for the Republic of Dagestan to increase 
its own income in the modern conditions. The method. This study analyzed the main taxes forming 
the income side of the regional budget, and the study was based on methods of empirical research. We 
have used the methods of system and statistical analysis, as well as expert evaluations. The results. 
As a result of the study we have found the main problems of collecting taxes in the Republic of Da-
gestan. We have evaluated the effectiveness of fulfilling the budget in terms of income. We have sug-
gested the main ways of increasing the taxation income of the region. The area of application of the 
results. The results of the study completed may be used when forecasting the income of the regional 
budget. The conclusions. The analysis of the modern state of the budget of the Republic of Dagestan 
showed its high financial dependence on budgets of other levels. The evaluation of effectiveness of 
fulfilling the income side of the regional budget also showed the main problems limiting the formation 
of the income side of the regional budget in full. The increase in taxation income of the region is pos-
sible through two options, in our pinion. First of all, through perfecting the system of tax collection. 
The second method is directed towards developing those economic industries that are compelling from 
the taxation point of view. 
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Введение. Отнесение региона к определенному типу социально-экономического развития 
показало, что большая часть регионов России зависима от внешних источников финансирова-
ния. Опасением в данной ситуации выступает тот факт, что при условии подпадании под кри-
зисное влияние центра периферия лишается возможности гарантированного финансового обес-
печения своих основных социально-экономических блоков. Финансовая зависимость регионов 
России может обернуться для них плачевным, особенно это касается регионов, социально-
экономическое развитие которых находится на среднероссийском уровне [8, с. 94]. 

Методы исследования. Регионы СКФО в большей степени зависимы от внешних источни-
ков финансирования, нежели регионы других федеральных округов. Так, в первую десятку по 
объему выделяемых средств на бюджетное выравнивание в 2017 г. попали три субъекта Северо
-Кавказского федерального округа: Республика Дагестан, Чеченская Республика и Ставрополь-
ский край (см. табл. 1) [3]. 

 
Таблица 1 

Объем дотаций из федерального бюджета на 2017 г.*  

Регионы Млрд руб. На душу населения 
(тыс. руб.) 

Ставропольский край 17 377 6 

Республика Крым 18 481 7 

Алтайский край 22 607 9 

Чеченская Республика 24 005 16 

Республика Дагестан 52 419 17 

Республика Бурятия 17 904 18 

Республика Саха (Якутия) 36 620 38 

Республика Тыва 14 544 45 

Камчатский край 37 155 117 

*Источник: составлено автором на основе данных Федерального закона от 19.12.2016 г. № 415 «О Федеральном 
бюджете на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 гг.»  

Для Республики Дагестан проблема финансовой зависимости от федерального бюджета сто-
ит очень остро. В 2017 г. регион занимал первое место в стране по объему выделяемых дотаций 
на бюджетное выравнивание. Если сравнивать объем выделяемых средств на душу населения с 
другими регионами, то мы уступаем таким регионам, как Камчатский край, Республика Тыва, 
Якутия. 

За последние десять лет объем безвозмездных поступлений региону с каждым годом увели-
чивался, в 2017 г. данная цифра составляла 74872 млн руб., что на 6 млрд руб. больше, чем в 
2016 г.  

До 2015 г. наблюдалась тенденция снижения показателя зависимости от бюджетов других 
уровней, с 2015 г. увеличивается уровень безвозмездных поступлений региональному бюджету, 
и в 2017 г. он достиг 76% (см. рис. 1).  

Рис. 1. Доходы консолидированного бюджета Республики Дагестан  
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Согласно Бюджетному кодексу РФ, распределение доходов по уровням бюджетной систе-
мы выглядит следующим образом (см. табл. 2). Как мы видим, большая часть собираемых 
налогов на территории Республики Дагестан остается в регионе [4]. 

 
Таблица 2 

Распределение налоговых доходов по уровням бюджетной системы*  
Наименование налога Фед. бюджет (%) Рег. бюджет (%) Мест. бюджет (%) 

Федеральные налоги 
Налог на доходы физических лиц – 85 15 
НДС 100 – – 
Налог на прибыль организации 25 75 – 
Акцизы 50 50  
Налог на добычу полезных ископаемых 95 5 – 
Государственная пошлина – – 100 

Региональные налоги 
Налог на имущество юридических лиц – 100 – 
Транспортный налог – 100 – 
Налог на игорный бизнес – 100 – 

Местные налоги 
Земельный налог – – 100 
Налог на имущество физ. лиц – – 100 
ЕСХН – 50 50 

*Источник: составлено автором на основе данных Бюджетного кодекса Российской Федерации   
Доходы консолидированного бюджета региона в 2017 г. составили 98977,5 млн руб., что на 

9 млрд руб. больше, чем в 2016 г. Собственные доходы региона на 99% состоят из налоговых 
отчислений. За 2017 г. налоговые доходы по Республике Дагестан составили 33015 млн руб., из 
них в федеральный бюджет поступило 8062 млн руб., в консолидированный бюджет РД 24926 
млн руб., что на 1,1 млрд руб. больше, чем в 2016 г. (см. табл. 3) [15]. 

 
Таблица 3 

Налоговые доходы в бюджет Республики Дагестан в 2017 г.  
(по данным ФНС по РД), млн руб.  

 Наименование налога  ВСЕГО 

Распределение налоговых доходов 
по уровням бюджетной системы 

Федер. 
бюджет 

Консолидир. 
бюджет субъекта 

Налоговые доходы 33 015 8 062 24 926 
Налог на доходы физических лиц 12 486  12 486 
НДС 5 530 5 530 ‒ 
Налог на прибыль 4501 255 4 246 
Налог на имущество юридических лиц 3 225 ‒ 3 225 
Акцизы 2933 1 273 1 660 
Земельный налог 1 102 ‒ 1 102 
Налоги по спец. режимам 1318 ‒ 1 318 
Транспортный налог 613 ‒ 613 
Налог на имущество физ. лиц 164 ‒ 164 
Прочие налоги и сборы 159 ‒ 159 
Государственная пошлина 87 ‒ 87 
ЕСХН 37 ‒ 37 
Налог на добычу полез. ископаемых 954 942 17 

*Источник: составлено автором на основе данных УФНС по РД.  
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Особую роль в исполнении бюджета по доходам отводится соответствию фактических сбо-
ров устанавливаемым плановым заданиям. 

Сравнивая фактические и плановые показатели собираемости налогов, можно сказать, что 
за последние 7 лет перевыполнение плана по сбору налогов на территории Республики Даге-
стан наблюдается в 2013 г. и в 2017 г. (см. рис. 2) [14].  

Рис.2. Динамика налоговых доходов Республики Дагестан (млрд руб.) 
 
Представители налоговых органов ссылаются на завышенные планы по сбору налогов, 

апеллируя тем, что планы, установленные по собираемости налогов в федеральный бюджет, 
ежегодно перевыполняются.  

Три из основных налогов, формирующих львиную долю собственных доходов региональ-
ного бюджета, – это федеральные налоги, и один налог является региональным. В суммарном 
виде эти налоги составляют 85% налоговых доходов региона. Рассмотрим более детально дан-
ные налоги. 

При расчете доли налога в доходах бюджета Республики Дагестан наибольший удельный 
вес отводится налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) (50%). Он относится к основному 
виду прямых налогов и обеспечивает половину суммы в формировании собственных доходов 
бюджета региона.  

Сравнивая показатели поступлений НДФЛ с 2010 г., его объем увеличился с 6 млрд руб. до 
12 млрд руб. Несмотря на то что за период с 2010 по 2016 гг. численность занятого населения 
не подвергалась особым изменениям, поступления по налогу на доходы физических лиц воз-
росло более чем на 50%, что связано с увеличением в два раза средней заработной платы за 
аналогичный период. Суммы собираемых налогов по НДФЛ на 72% состоят из отчислений 
работников государственного сектора (8,8 млрд руб.), оставшиеся 28% (3,3 млрд руб.) прихо-
дятся на коммерческие организации.  

В структуре поступлений НДФЛ от коммерческих организаций по отраслям экономики 
наибольший удельный вес поступлений приходится на оптово-розничную торговлю – 17%, 
транспорт и связь – 17%, обрабатывающие производства – 16%, обеспечение электрической 
энергией и газом – 15%. 

По данным Росстата, численность рабочей силы составляет 1,3 млн человек, из которых в 
экономике заняты 1,06 млн человек. Количество физических лиц, получивших доход, соглас-
но данным налоговой службы составляет 522 тыс. человек, при разнице этих показателей мы 
получаем 544 тыс. физических лиц [13, с. 183]. Как можно объяснить данный парадокс? 
Ошибкой статистических данных, или на самом деле с их доходов не удерживается НДФЛ?  

В данных показателях следует учесть тот факт, что данные Росстата основываются не толь-
ко на балансах трудовых ресурсов, но и выборочных обследованиях, что может приводить к 
погрешностям. 

Второе место в доходах бюджета занимает налог на прибыль организаций (НПО), его доля 
составляет 17% от общей суммы налоговых доходов региона. Поступления от данного вида 
налога в значительной мере формируют собственные доходы региона, так как 75% отчислений 
от налога идут в бюджет субъекта. На начало 2017 г. количество зарегистрированных юриди-
ческих лиц составило 4681, из которых осуществили налоговые отчисления по НПО 2138. 

Отчисления по НПО условно можно разделить на две категории организаций. Первая 
включает в себя «консолидированную группу налогоплательщиков» т. е. крупные организа-
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ции, осуществляющие свою деятельность на территории РД. Вторая включает в себя все 
остальные юридические лица, в т. ч. и обособленные подразделения.  

Динамика поступлений от НПО в региональный бюджет неравномерная. Если в 2015 г. по-
ступления составляли 2,7 млрд руб., то в 2017 г. 4,2 млрд руб. (см. рис. 3). Данный прогресс 
мы можем связывать с выявлением предприятий, завышающих свои расходы с целью умень-
шения налога на прибыль, а также проектом «Обеление экономики» [9].  

Рис. 3. Динамика поступлений от НПО (млрд руб.). 
 
Как налоговый резерв по налогу на прибыль можно рассматривать задолженность органи-

заций, которая в 2017 г. составила 354,7 млн руб. 
Динамика поступления налога на имущество юридических лиц выглядит следующим обра-

зом: в общей доле суммарного налогового дохода в бюджете региона данному налогу отво-
дится 12%.  

Проблема сбора налога на имущество наблюдается в сфере капитального строительства. В 
силу отсутствия инвентаризационной стоимости объекта не осуществляют уплату налога свы-
ше 150 тыс. объектов недвижимости. Также присутствуют проблемы в выгрузке данных по 
объектам недвижимости между Росреестром и ФНС. В 2016 г. в данном направлении была 
проведена работа, которая, в свою очередь, позволила внести в систему сведения о более чем 
143 тыс. объектах недвижимости.  

Значимую роль в пополнении регионального бюджета играет налог на акциз на алкоголь-
ную продукцию, который занимает 6% в общей структуре налоговых доходов бюджета. Из 2,9 
млрд руб. налогов, поступивших по акцизам в 2017 г., в федеральный бюджет поступило 1,2 
млрд руб., в республиканский бюджет – 1,6 млрд руб. В Республике Дагестан поступление 
налоговых доходов по акцизам на 98% складывается из производства алкогольной продукции, 
а именно, 15 предприятий, производящих алкогольную продукцию на территории региона.  

Мы рассмотрели четыре основных налога, формирующих собственную доходную часть 
регионального бюджета. Доля региональных и местных налогов в общей структуре бюджета 
варьируется от 0,1 до 3%. В данную категорию подпадают: земельный налог – 4%, транспорт-
ный налог – 2%, налог на имущество физических лиц – 0,6% [15]. 

Существенное увеличение поступлений в бюджет среди региональных налогов с 2015 по 
2017 гг. наблюдается по транспортному налогу. Так, поступления от транспортного налога по 
сравнению с 2015 г. возросли более чем на 300 млн руб. 

Основной проблемой собираемости транспортного налога выступает несовершенство фор-
мирования баз данных по данному виду налога и отсутствие системы реального взаимодей-
ствия ГИБДД МВД по РД с УФНС РФ по РД. База данных транспортных средств подлежит 
детальной проверке и сортировке. Вследствие совместной работы указанных структур был 
достигнут положительный результат, что привело к увеличению поступлений по транспортно-
му налогу более чем на 50% по сравнению с 2015 г.  

Большую часть налоговых поступлений в регионе обеспечивают предприятия обрабатыва-
ющих отраслей промышленности – 45%. Оптовая и розничная торговля обеспечивает поступ-
ление налогов на 13%. Несмотря на то что в регионе наблюдается строительный бум, налого-
вые поступления в данной сфере составляют 11%. Остальные отрасли можно охарактеризо-
вать небольшим вкладом в сфере поступления налоговых платежей в региональный бюджет.  

Помимо налоговых, собственные доходы регионального бюджета пополняют и неналого-
вые доходы, которым отводится 1% в общей доле собственных доходов. В 2016 г. неналого-
вые поступления составили 840,9 млн руб., что на 2,3% больше, чем в 2015 г. [14]. 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ,  №5, 2018 

www.rppe.ru        77 

Увеличение доходной части бюджета можно добиться двумя путями: 
– Совершенствование системы сбора налогов 
Сравнивая показатели поступлений налогов за последние годы, наблюдается скачкообраз-

ное увеличение по тем или иным налогам, что свидетельствует о наличии своевременно упу-
щенной «налоговой базы» в предыдущие годы, которое привело к недопоступлению в бюджет 
сумм налогов, что косвенно служит доказательством присутствия теневой экономики в реги-
оне. В сфере налоговых доходов борьба с теневой экономикой сводится к контрольной про-
верке существующих баз данных объектов налогообложения на фактическое осуществление 
деятельности, подлежащей налогообложению. При этом надо учитывать, будут ли эти поступ-
ления пополнять бюджет на постоянной основе, или же носят разовый характер поступлений. 
Как налоговый резерв можно рассматривать задолженность по налогам и сборам, которая в 
2017 г. составила по региональным налогам и сборам более 5 млрд руб., по федеральным 
налогам – более 2,5 млрд руб. 

Второй способ направлен на стратегическое развитие 
– Оптимизация отраслей структуры экономики 
На сегодняшний день для сокращения дотационности недостаточно полагаться только на 

увеличение налоговых доходов региона, где бюджет собственных доходов практически фор-
мируют три федеральных и один региональный налоги, в которых НДФЛ отводится 50% по-
ступлений. Более того, 72% поступлений по НДФЛ обеспечивают сотрудники бюджетных ор-
ганизаций. Анализ поступлений налогов по отраслям экономики показал, что 45% поступле-
ний обеспечивают предприятия обрабатывающих производств. Совершенствование экономи-
ческой политики региона должно основываться на необходимости изменения отраслевой 
структуры экономики. То есть необходимо развивать те отрасли, которые обеспечивают зна-
чительные налоговые поступления в бюджет региона.  

Несомненно, реализация данного направления требует значительных финансовых вложе-
ний, а также переориентировку региональной экономики, но именно они позволят обеспечить 
гарантированное увеличение доходной части бюджета на регулярной основе.  
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Аннотация. Цель работы. Целью работы заключается в анализе и оценке финансовой 
устойчивости банков путем рассмотрения проблематики становления устойчивости в 
деятельности коммерческих банков и критериев их надежности. Метод или методоло-
гия проведения работы. Исследование основывается на общенаучной методологии, ко-
торая предусматривает применение системного подхода к решению проблем. Основой 
данной работы являются фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых 
по проблемам финансовой устойчивости коммерческих банков. Результаты Определены 
основные фундаментальные подходы и методы оценки финансовой устойчивости. Выяв-
лено, что мировой финансовый кризис оказывает влияние на устойчивость банковского 
сектора экономики. Проведен анализ финансовой устойчивости банков. Выделены пути 
совершенствования механизма финансовой устойчивости банковского сектора. Область 
применения результатов. Результаты проведенного исследования могут использоваться 
органами управления коммерческих банков при формировании основных направлений выво-
да банковской системы Республики Дагестан из кризисной ситуации. Выводы. На фи-
нансовую устойчивость банковского сектора оказывает влияние мировой финансовый 
кризис. В такой ситуации необходимо обратить особое внимание на основные показате-
ли надежности банковской системы. Следует принять срочные меры, связанные с совер-
шенствованием денежной и финансовой политики банков, ликвидацией последствий кри-
зиса и стабилизации банковской системы. 
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO EVALUATING THE FINANCIAL  

STABILITY OF COMMERCIAL BANKS  
 
Abstract. The goal of the study. The goal of the study is making an analysis and an evalua-
tion of the financial stability of commercial banks through discussing the problems of establishing 
stability in the activity of commercial banks, criteria of their reliability. The method or method-
ology of completing the study. The study is based on the general scientific methodology that 
stipulates using a systemic approach to solving problems. The basis of this study are major works 
of domestic and foreign scientists on the issues of financial stability of commercial banks. The 
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results. The main fundamental approaches and methods of evaluating financial stability are de-
fined. They are most widely used. We have analyzed the impact of the world financial crisis on 
the stability of the banking sector of the economy, having evaluated it based on every factor im-
pacting the stability and reliability of the banking system. We have provided an evaluation of the 
financial stability of a credit organization. We have determined the ways of development of a 
mechanism of providing the financial stability of the banking sector of the economy. The area of 
application of the results. The results of the study completed may be used by the administra-
tion of commercial banks when forming the main areas of focus of transitioning the banking sys-
tem of the Republic of Dagestan out of a crisis situation. The conclusions. The financial stabil-
ity of the banking sector is under the impact of the world financial crisis. In this situation it is 
necessary to provide special attention to the main indicators of reliability of the banking system, 
such as the private capital of banks and its adequacy, the degree of rationalization of diversifica-
tion and the quality of assets, liquidity and profitability. It is necessary to take urgent actions on 
improving the monetary and financial policy in the banking field to eliminate the consequences of 
the crisis and stabilize the banking system.  
Keywords: financial stability, a commercial bank, the Basel committee, the coefficient method, 
the point-rating method  

 
В связи с осуществлением в России перехода к рыночной экономике, доля предприятий 

среднего и малого бизнеса в экономике страны становится все более значительной. Эти пред-
приятия тесно связаны с деятельностью коммерческих банков, поскольку размещают свобод-
ные денежные средства на своих счетах и переводят их в собственный капитал с целью ис-
пользовать в дальнейшем и получить прибыль. Кроме того, коммерческие банки на условиях 
платности, возвратности и срочности выполняют кредитную функцию. Экономическая ста-
бильность страны зависит от финансовой устойчивости коммерческих банков и всей банков-
ской системы, что объясняется движением большой доли денежных средств через коммерче-
ские банки посредством банковских операций и осуществлением ими эмиссионных функций. 
Поэтому поддержание эффективной финансовой устойчивости коммерческих банков является 
важной задачей, которую перед собой ставят органы власти и управления, субъекты экономи-
ки. С этой целью реализуется разработанная эффективная и рациональная денежно-кредитная 
политика, проводится расширенный анализ функционирования производственного и финансо-
вого сектора экономики, минимизируются риски, выравниваются доходы и сводятся к мини-
муму расходы. Эти меры необходимы для того, чтобы улучшить услуги, которые предостав-
ляются физическим и юридическим лицам.  

Отсутствие планирования и грамотной национальной политики негативно скажется на фи-
нансовой стабильности, как отдельных предприятий так и в целом банковской системы. Выяв-
лению основных позиций мирового сообщества, связанных с обеспечением стабильности и 
надежности банковской системы, а также совокупности факторов, которые определяют фи-
нансовую устойчивость коммерческих банков способствует рассмотрение фундаментальных 
подходов и базовых методов оценки этой устойчивости, а также проведение на высоком 
уровне качества анализа финансового состояния финансовой системы России в условиях су-
ществования кризисных тенденций. В процессе применения дедуктивного подхода к опреде-
лению финансовой устойчивости берется определенный коммерческий банк и проводится де-
монстрация зависимости стабильности, как отдельного банка, так и всего банковского сектора 
от влияния финансового кризиса. Данная работа в дальнейшем позволит дать оценку банков-
ской системы, ее финансовой устойчивости и надежности. 

В период мирового финансового кризиса анализ финансовой устойчивости финансовой 
системы предполагает рассмотрение таких показателей, как собственный банковский капитал 
и его достаточность, степень рациональности диверсификации и качество активов, ликвид-
ность и прибыльность, свидетельствующим о надежности банковской системы.  

Выше нами определены основные меры, которые в целях стабилизации банковского секто-
ра будут приниматься денежными и финансовыми властями. 

В связи со складывающимися современными реалиями финансового кризиса финансовая 
устойчивость банковского сектора приобретает особо важное значение. Для того, чтобы более 
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полно знать проблематику следует более детально исследовать функциональные и методоло-
гические подходы, связанные с финансовой стабильностью банков. Это позволит определить 
основные аспекты мирового и регионального сообщества по обеспечению , устойчивого и ста-
бильного положения банковского сектора. Это способствует пониманию текущего состояния 
всей российской банковской системы. 

На рис.1 отражены все основные проблемы и направления по улучшению финансовой 
устойчивости. 

Анализируя финансовую устойчивость коммерческих банков в условиях кризиса мировой 
финансовой системы необходимо тщательно рассматривать показатели их надёжности. К этим 
показателям относятся имеющийся собственный капитал банков и его достаточность, степень 
рациональности расширения сфер деятельности банков, и качества их активов, банковская 
ликвидность и рентабельность. В анализ входят те меры, которыми пользуется руководство 
банков для стабилизации положения и ликвидации негативных последствий.  

Более глубокое понимание проблематики требует глубокого исследования фундаменталь-
ных и методологических подходов, которые сперва позволят дать оценку финансовой устой-
чивости банков, а затем определить основные аспекты мирового и регионального сообщества 
по обеспечению стабильности банковской отрасли. Ключевые проблемы и направления улуч-
шения финансовой устойчивости коммерческих банков отражены на рисунке 1.  

Рис.1. Ключевые проблемы и направления улучшения финансовой  
устойчивости коммерческих банков.  

 
Базельский комитет по банковскому надзору в обсуждении темы, связанной с международ-

ной конвергенцией стандартизировал количественные соотношения капитала, а также были 
изложены требования к достаточности капитала банков, которые действуют в пределах, кото-
рые установлены международными взаимоотношениями. На международном конгрессе Ба-
зель-II были решены вопросы по методологическим наработкам, с помощью которых возмож-
но развивать надежность и устойчивость банковского сектора и каждого отдельного банка. 
Решение этих задач позволит снизить возникновение рисковых ситуаций, контролировать дея-
тельность этих банков, что в дальнейшем повысит финансовую устойчивость банковского сек-
тора. За основополагающую цель Базеля-II необходимо принимать стабилизационные условия 
в деятельности коммерческих банков и создать равные условия для конкуренции. Это можно 
быть выполнено с помощью следующих действий:  

– укрепить внимание банков к сохранению собственного капитала для реальных рисков;  
– создать условия для того, чтобы внедрить более качественный внутренний риск-

менеджмент, которое поможет оградить банки от незапланированных затрат;  
– ввести систему единых мировых правил ведения банковского контроля.  
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В общем, реализуемые меры позволяют развивать факторы по управлению рисками. Одна-
ко, нужно четко понимать, что из себя представляет банковский риск, оценить его и принять 
меры по предотвращению. 

Принимая во внимание существующие в настоящее время в экономике методологические 
факторы, можно утверждать, что существует ряд макро и микроэкономических показателей, 
которые вместе характеризуют страну, на которую оказывает влияние финансовая стабиль-
ность большинства коммерческих банков. Например, прежде чем приступить к выполнению 
задач, следует сначала создавать условия для их эффективной реализации. Государственным и 
местным органам следует вместе вести разработку, стабильного плана социально-
экономического развития. Определяя стабильность банковского сектора, и в общем страны в 
целом нельзя минимизировать важность внешней задолженности. Надо также учитывать важ-
ность политики, которую применяют в денежно-кредитном обращении, и задач, связанных с 
контролем над банками, стандартизацией бухгалтерского учета. Банковский менеджмент, ко-
торый влияет на квалификацию сотрудников, создает социальную культуру, профессионализм 
работников также приобретает важное значение. В настоящее время финансовая стабильность 
банков зависит от их внутренней среды. Для того, чтобы иметь запас прочности и платежеспо-
собности предприятия банковского сектора должны иметь чёткий внутренний контроль, со-
блюдать основные нормативы, на которых строится банковская деятельность, прежде всего 
уровень достаточности капитала. 

Ряд критериев, который может способствовать росту финансовой устойчивости коммерче-
ских банков согласно международному соглашению Базель-II состоит из расчета минималь-
ных требований к капиталу, текущего контроля и рыночной дисциплины.  

Говоря о расчете минимальных требований, следует обратить внимание на то, что кредит-
ный риск можно оценить, применяя стандартизированный подход, путем оценки операцион-
ного риска и рисков финансовых инструментов торгового портфеля. Применение таких мето-
дов объясняется учетом специфики банковского сектора. Стандартизированный подход за-
ключается в том, что внедряются более простые формы ссудных операций, систему внутрен-
него контроля сильно упрощают. Финансовая устойчивость банка зависит от его рейтинга то-
же. Минимальные требования, применяемые к рейтинговым агентствам должны:  

 объективно и достоверно присваивать рейтинги; пересмотры рейтингов должны периоди-
чески проводиться, а методология оценки применяться не менее трех лет;  

 рейтинговые оценки должны независимо проводиться, т.е. без внешнего давления со сто-
роны банков, которые оцениваются;  

 рейтинговые оценки должны быть открыты в целях их проверки, агентства не обязаны 
давать оценку компании более чем в одной стране, но в тоже время лица, заинтересованные в 
результатах этой оценки должны иметь к ней доступ;  

 рейтинговые агентства должны быть обеспечены кадровыми ресурсами в целях проведе-
ния расширенного анализа и контакта с менеджерами банка, который оценивается.  

Рассматривая банковский сектор России, можно выделить четыре основных направления, 
по которым составляется рейтинг:  

 рейтинг, составленный коллегией экспертов, специалистами или агентствами, специали-
зирующихся на составлении рейтинга, применяя зарубежный опыт; 

 рейтинг, составленный на основе финансовой и бухгалтерской отчетности банка; 
 рейтинг, составленный на основе экспериментальной методики. Однако такая методика 

имеет узкие места и слабо отработана;  
 рейтинг на абсолютных показателях функционирования банков.  
Следует понимать, российский банковский сектор имеет свои особенности, поэтому неко-

торые методы и подходы чаще всего не могут применяться. Надо учитывать и то, что многие 
рейтинговые агентства в таких условиях специально делают рейтинг отечественных банков 
низким, для того чтобы положение банков выгладило финансово неустойчивым и тем самым 
возникли условия ухудшить положение государства. Поэтому следует учитывать субъекти-
визм в формировании рейтинговых оценок. 

Говоря о внутренней организации оценки финансовой устойчивости коммерческих банков 
в нашей стране, можно отдельно выделить указ Центрального банка РФ от 30.04.2009 № 2005-
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У «Об оценке экономического положения банков». В этом указе утверждены показатели и 
критерии, которые должны быть использованы при осуществлении этого процесса. Этот ряд 
показателей включает проведение анализа и структуру капитала, осуществление расчета лик-
видности коммерческого банка, соблюдение стандартов и лимитов, установленные Центро-
банком, отчетливость при взаимных расчетах и отношениях.  

В мире, как и в России, нет единой методологии по анализу устойчивости и стабильности 
банка. Это связано со спецификой функционирования, различными видами услуг, которые 
предоставляют банки, а также рыночной финансовой политикой и другими признаками. Без 
учета различных особенностей региона, разницы в состоянии экономики и финансов хозяй-
ствующих субъектов и организационно-структурных различий невозможно оценивать финан-
совую устойчивость коммерческих банков. С точки зрения методологии при оценке устойчи-
вости банков следует сходить из экономической политики конкретного государства, направ-
ленность её приоритетов, используемые при реализации поставленных задач методы и мето-
дологии и преследуемые государственной экономикой цели и задачи. 

Помимо этого, наиболее важные аспекты включают уровень жизни и благосостояние насе-
ления страны. Доходы коммерческих банков в большей своей части относится к выручке от 
операций с физическими лицами и т.п. Учитывая социально-экономическое положение стра-
ны можно иметь ясное представление о её инвестиционной привлекательности, положения, 
которое она занимает в мире и на кредитном рынке. 

Резюмируя можно сказать, что коэффициентный и бально- рейтинговый - два метода, кото-
рые чаще всего используются на практике для оценки финансовой устойчивости коммерче-
ских банков. Методика CAMEL (S) и коэффициентный метод Кромонова, а также упоминав-
шиеся ранее методики Центрального банка РФ – это чаще всего применяемые методики в оте-
чественном банковском секторе. В методиках Центрального банка России и CAMEL (S) ис-
пользуются формализованные и неформализованные критерии. Первые – это основные пока-
затели банка (активы, достаточность собственного капитала, рентабельность и др.), а вторые – 
дополнительные показатели (внутренний контроль, особенности организационно-правового 
характера, приверженность установленным нормативам).  

При том, что оценка финансовой устойчивости банков, проведенная данными методами 
высокого качества, ее применение имеет ряд трудностей, а именно сложности в профессио-
нальном трактовании полученных знаний. В методике Крамонова все гораздо проще, посколь-
ку не учитываются указанные критерии, а только оборотно-сальдовая ведомость второго по-
рядка, информация по которой публикуется на официальном сайте Центрального Банка Рос-
сии. Анализ данного метода показал что, если генеральный коэффициент надежности считать 
основой, то получается что, банк должен вкладывать только собственные в доходные опера-
ции, а куда вкладывать привлеченные ресурсы неясно. Если считать за основу коэффициента 
защищенности капитала, то получается, что собственные средства банк должен вкладывать в 
низколиквидные активы. Вышеизложенное наводит на мысль, что создавая данную методику 
за основу брались значения коэффициентов «абсолютно устойчивого» банка, деятельность 
которого анализировалась на максимизацию прибыли, а не на минимизацию рисков.  

Поэтому целесообразно сказать, что банк сам должен выбрать метод, с помощью которого 
он с учетом поставленных задач и деятельности сможет оценить свою финансовую стабиль-
ность. В целом коммерческие банки в нашей стране имеют прогрессивную динамику разви-
тия. Этому подтверждением является экономический рост, увеличение банковского сектора, 
прибыльность размещения финансовых ресурсов. За последнее десятилетие деятельность бан-
ков улучшилась, как количественно, так и качественно. Банки в желании достижения постав-
ленных задач стали применять более надежные методы. 

Важно знать в каких внешних условиях находится страна и как эти условия влияют на ком-
мерческие банки и на экономику в целом. В тоже время, работа банков направлена не только 
на то, чтобы учитывать влияние внешних условия, она также напрямую зависит от квалифика-
ции сотрудников, работающих в банке, в том числе их социальное и физическое развитие.  

В современных условиях у Банка России имеется необходимая методологическая база, с 
помощью которой можно проанализировать деятельность коммерческих банков, но нет систе-
мы рейтингования и комплексной оценки финансовой устойчивости банка. Разработаны раз-
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личные показатели, но не показаны связи между ними. Мы думаем, что для эффективного ана-
лиза следует сравнить показатели, связанные друг с другом логической связью. Кроме того, 
общей проблемой Банка России и коммерческих банков является отсутствие качественного 
управления банковскими рисками. Решением этой проблемы может стать методика управле-
ния рисками с учетом специфики российского рынка. Центральный банк, как представляется, 
мог бы поощрять коммерческие банки вести разработку собственных программ управления 
рисками и переходу на рискориентированный надзор, с учетом индивидуальной специфики 
каждого банка.  
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Аннотация. Цель работы. Цель статьи состоит в раскрытии значения финансов в со-
циально-экономическом развитии региона. Метод или методология проведение работы. 
Выявлено место региональной финансовой системы в структуре единой финансовой си-
стемы страны. Результаты. Теоретически обоснована социальная и экономическая 
нагрузка региональной финансовой системы. Изложено авторское определение понятия 
«финансовая система региона». Рассматривается фондовая основа региональной финан-
совой системы. Область применения результатов. Результаты проведенного исследова-
ния могут быть применены в управлении региональной финансовой системой. Выводы. 
Установлено, что экономическое содержание постоянной финансовой помощи не совпа-
дает с содержанием понятия «помощь», она становится постоянно присутствующим 
фактором государственного воздействия на состояние социальной и экономической сфер 
дотационных регионов.  
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финансовая помощь, дотации, бюджет, структура финансовой системы.   
 
 

IBRAGIMOVA ELINA SALAMBEKOVNA   
assistant (post-graduate) Department of Finance and credit  

«Chechen state University»,  
e-mail: elli1888@mail.ru   
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Abstract. Objective. The purpose of the article is to reveal the importance of finance in the so-
cio-economic development of the region. Method or methodology of the work. The place of the 
regional financial system in the structure of the unified financial system of the country was re-
vealed. Results. The social and economic burden of the regional financial system is theoretically 
justified. The author's definition of the concept "financial system of the region" is stated. The 
stock base of the regional financial system is considered. Scope of application of the results. 
The results of the research can be applied in the management of the regional financial system. 
Conclusions. It is established that the economic content of the constant financial assistance does 
not coincide with the content of the concept "aid", it becomes a constantly present factor of the 
state impact on the state of the social and economic spheres of the subsidized regions. 
Keywords: Finance, financial system of the country, financial system of the region, financial 
assistance, subsidies, budget, structure of the financial system.  

 
Для исследования социально-экономического значения региональной финансовой системы 

необходимо: во-первых, выявлять значение региональной финансовой системы как части, как 
структурной составляющей единой финансовой системы страны; во-вторых, нужно обосно-
вать экономическую и социальную нагрузку региональной финансовой системы. 

В экономической литературе приводится определения, которые дают характеристику поня-
тию «финансовая система». Анализируя эти определения, мы постарались дать критическую 
характеристику этим определениям. На основе этой характеристики теоретически обосновать 
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собственное видение понятия «Финансовой системы».  
При этом, хотели бы сказать, что понятия «Финансовая система» и «Региональная финан-

совая система» по сути являются тождественными, а по функциональному назначению отли-
чаются. Поэтому, на данном этапе нашего исследования мы ограничиваемся только сущност-
ным содержанием понятий «финансовая система» и «финансовая система региона».  

В ходе анализа рассмотрены взгляды на понятие «Финансовая система» не только отече-
ственных авторов, но и зарубежных авторов. При этом было обращено внимание на структуру 
финансовой системы, рассмотрены содержание звеньев, составляющих эту систему, рассмот-
рены уровни финансовой системы, раскрыта роль и место региональной финансовой системы 
в финансовой системе страны. 

Среди зарубежных авторов, выдвинувших наиболее интересные, с точки зрения науки, 
определения финансовой системы, можно выделить Долана Э.Дж., Кэнбела К. Д., Кэнбел 
Р.Дж.[2]., которые в своей совместной работе «Деньги, банковское дело и кредитно-денежная 
политика» определили финансовую систему как комплекс рыночных инструментов, применя-
емых в целях осуществления финансовых сделок, при обмене активов и управлении, возника-
ющих финансовых рисков. 

Российский экономист Кавинов А.А. в своей работе «Место региональных финансов в фи-
нансовой системе Российской Федерации» пишет, что «данное определение отражает инсти-
туционально-рыночную сторону финансов, но не их сущность как совокупность денежных 
отношений по поводу формирования и использования денежных фондов» [3]. 

На наш взгляд Кавинов А.А. верно отмечает, что эти авторы рассматривают финансовую 
систему как совокупность рыночных инструментов, указывая на институциональную сторону 
финансовой системы. Далее Кавинов А. А. указывает на необходимость анализа сущностной 
стороны понятия «Финансовая система», с чем мы также согласны.  

Из российских специалистов, трактующих понятие «Финансовая система» можно выделить 
профессоров Дробозину Л.А., Ковалеву А.М., Романовского М.В., Белоглазову Г.Н. Если дать 
характеристику их определениям «Финансовой системы», то можно заметить, что эти авторы 
рассматривают содержательную сторону финансовой системы, придавая ей преимуществен-
ное значение. Однако их подходы к определению данного понятия разные. 

Например, профессор Дробозина Л.А. считает, что «финансовая система – это система 
форм и методов образования, распределения и использования фондов денежных средств госу-
дарства и предприятий» [4].  

Несколько трудно согласится с такой точкой зрения, когда путают понятия «сущность» и 
«механизм». На наш взгляд, в приведенном определении «финансовой системы» происходит 
подмена понятий сущность финансовой системы и механизм финансовой системы. Опериру-
ясь терминами, характеризующими сущность финансовой системы, автор пишет, что это фор-
мы и методы распределения и использования финансов. Формы и методы – это инструмента-
рий, составляющий механизм финансовой системы.  

В отличие от профессора Дробозиной Л. А., профессор Ковалева А. М. трактует финансо-
вую систему как «совокупность различных сфер финансовых отношений, каждая из которых 
характеризуется особенностями в формировании и использовании денежных фондов и играет 
различную роль в общественном производстве» [5].  

Рассмотрение финансовой системы как совокупности финансовых отношений позволяет 
раскрыть сущность финансов. Однако для раскрытия сущности финансовой системы одно 
только раскрытие сущности финансов не достаточно. Для этого нужно определиться с субъек-
тами и механизмом реализации этих отношений. Поэтому считаем, что предложенное профес-
сором Ковалевой А. М. определение финансовой системы, узкое, не охватывает все стороны 
финансовой системы, как экономической категории.  

Такого же взгляда на определение финансовой системы придерживается профессора Бело-
глазова Г.Н. и Романовский М.В., которые понимают под финансовой системой совокупность 
различных сфер финансовых отношений, в процессе которых образуются и используются раз-
личные денежные фонды[6]. 

Сведение финансовой системы только к системе фондов является неправильным подходом 
к определению финансовой системы. Тем не менее, денежные фонды, их по стране большое 
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количество, являются одним из основных элементов финансовой системы страны. На регио-
нальном уровне также создаются эти фонды, которые имеют такие же функции, что на уровне 
страны. Только на региональном уровне фонды, размер которых гораздо уже, и возможности 
также ограничены.  

Система фондов на региональном уровне возглавляет, безусловно, региональный бюджет, 
далее внебюджетные государственные социальные фонды. Кроме того, создаются фонды по 
сферам экономики, в целях поддержки малого бизнеса, сельхозпроизводителей, организаций, 
работающих над созданием инновационной продукции, т.п. 

Создаются денежные фонды и для поддержки социальной сферы, демографического разви-
тия общества и .д.  

Давая определение финансовой системе профессора Лушин С.И. и Слепов В.А. считают, 
что «под финансовой системой в узком смысле слова, т. е. исключая кредитные отношения, 
деятельность других финансовых посредников и фондовый рынок, принято понимать сово-
купность финансовых отношений, охватывающих формирование и использование первичных, 
производных и конечных денежных доходов» [7].  

Позиция профессоров Лушина С.И. и Слепова В.А. по поводу определения финансовой 
системы, в целом близка, к позициям, приведенных нами определений отечественных эконо-
мистов. Однако приведенное ими определение также страдает своей узостью. В данном случае 
не рассматриваются субъекты финансовой системы и инструментарий, при помощи чего 
должно реализоваться предназначение самой финансовой системы.  

На наш взгляд, наиболее емкое определение финансовой системе предлагает доцент Арса-
ханова З. А. в своей монографии «формирование российской финансовой политики экономи-
ческого роста». Приведенная ею трактовка состоит в том, что «финансовая система страны - 
это организованная система жизнеобеспечения общества в целом, которая состоит не только 
из составляющих его элементов, образующие его структуру, но и механизма приведения его в 
действие, а также отношений, возникающих в процессе взаимодействия этих элементов»[1]. 

В данном определении автор пытается охватить все аспекты развития финансовой системы. 
При этом значение придается не только отношениям, возникающим в процессе распределения 
и использования финансовых ресурсов в обществе, но и структуре и механизму, приводящему 
финансовую систему в действие.  

Финансовая система региона является составной частью единой финансовой системы стра-
ны. В этом тезисе нет ничего противоречивого, если не взять во внимание одно условие. Это 
условие заключается в том, что как часть единого целого региональная финансовая система 
должна быть коррелированна в своем векторе развития с вектором развития финансовой си-
стемы страны. 

Данную корреляционную зависимость финансовых систем страны и региона можно обес-
печить в разных условиях.  

Во-первых, эту зависимость можно обеспечить в случае, когда происходит экономический 
рост одинаковыми темпами как на уровне страны, так и на уровне ее регионов.  

Важной предпосылкой экономического роста является наличие в регионе развитой произ-
водственной инфраструктуры, достаточной базы производственных и трудовых ресурсов. 
Кроме того, существенное значение имеет и наличие финансовых источников.  

Наличие собственных источников для налаживания и развития производства, где будут 
задействованы современные технические средства и высокие технологии, современные сред-
ства приема, передачи и обработки полученной информации, и высококвалифицированные 
работники, способные разработать и реализовать любые программы социального, производ-
ственного и прочего характера на территории своего региона. 

Во-вторых, одинаковый вектор развития финансовых систем страны и региона можно обес-
печить и при условии, когда федеральный центр финансирует бюджетный дефицит регионов 
путем предоставления дотаций и других форм финансовой поддержки регионов. При этом 
происходит то, что страна в целом, якобы, имеет одинаковый вектор развития, но он либо по-
ложительный, либо отрицательный, а может быть так, что не имеет никакого движения. 

В первом и во втором случаях развитие региона связано с развитием страны в целом. Одна-
ко нужно провести разграничение меду тем, что происходит реальное развитие экономики и 
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не происходит развитие экономики. 
В первом случае условие предполагает реальное развитие экономики. Регион развивается 

самостоятельно и никакого воздействия со стороны федерального центра не происходит. 
Во втором случае регион не развивается, и находится в состоянии экономического кризиса. 

Для того чтобы вывести регион из сложившегося состояния, федеральный центр оказывает 
финансовую поддержку региону путем предоставления дотаций и других форм финансовой 
помощи. Другими словами происходит финансовое вмешательство федерального центра в де-
ятельность региона.  

Возникает вопрос. Вмешивается ли государство в экономическую деятельность региона, 
если оказывает финансовую помощь? В случае с оказанием помощи российским регионам, 
она представляет собой не разовая помощь. Ее предоставляют ежегодно, и размер увязан с 
социально-экономическими потребностями региона. При этом региональные власти планиру-
ют свои бюджетные расходы исходя из объема предоставляемых дотаций. В этой связи можно 
сказать, что такая финансовая поддержка федеральным правительством региональной эконо-
мики и социальной сферы выходит за рамки категории «финансовой помощи», она становится 
реальным, постоянным действующим фактором, влияющим на социально-экономическое раз-
витие региона.  

Однако такая финансовая поддержка не приводит к экономическому росту региона, она 
всего лишь обеспечивает регион теми средствами, которые помогут снять социальную нагруз-
ку (выплатить пенсии, социальные пособия, обеспечить заработную плату лицам, работаю-
щим в организациях бюджетной сферы).    

 Это решает только социальную проблему региона, и то временно. Решение экономических 
проблем остается за регионом, у которого не хватают средства на развитие собственной про-
изводственной базы, что является объективной необходимостью в условиях рыночной эконо-
мики. 

Как правило, все дотационные регионы Российской Федерации это экономически неразви-
тые регионы. Не решение проблемы экономического отставания приводит к усилению кризис-
ного состояния экономики этих регионах, и не только. В социальной сфере зависимость реги-
она от дотаций федерального центра становится постоянной и имеет хронический характер. 

Наличие дотационных регионов означает, что в стране не происходит экономический рост. 
Вектор развития, скорее всего, отрицательный, чем положительный. Таким образом, экономи-
ка нескольких дотационных регионов может потянуть экономику всей страны назад, в депрес-
сивное состояние. 

Для развития экономики региона нужны соответствующие финансовые ресурсы, которые 
должны быть использованы так, чтобы обеспечить экономический рост на региональном 
уровне, что становится фактором экономического роста и всей страны. 

Единство финансовой системы страны доказывается тем, что финансовые ресурсы, форми-
руемы на территории региона должны соответствовать: потребностям регионального бюдже-
та, потребностям населения региона, финансовым обязательствам региона перед федеральным 
государством. 

Выводы: 
2. Проведенное исследование точек зрения разных авторов, давших свое определение поня-

тию «финансовая система», позволяет указать на то, что финансовая система рассматривается 
как объект научного исследования. 

3. На основе анализа точек зрения авторов по определению «финансовой системы», нами 
приводится собственное видение сущности данного понятия. Главным отличительным крите-
рием этого определения в отличие от определений других авторов является то, что оно позво-
ляет раскрыть категориальную сущность понятия «финансовая система». При этом предлага-
ется рассмотреть финансовой систему как совокупности отношений, возникающих при взаи-
модействии различных институтов, составляющих структуру финансовой системы, и механиз-
ма данного взаимодействия, т.е. форм и методов, правил, инструментарий, при помощи чего 
осуществляется функционирование финансовой системы.  

4. Рассматривая фондовую основу финансовой системы, дана характеристика практике фи-
нансовой поддержки региональных бюджетов субъектов Российской Федерации, как основ-
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ных фондов, создаваемых на территории регионов.  
5. Рассматривая финансовую поддержку, оказываемую федеральным бюджетом, бюджетов 

регионов со слаборазвитой экономикой, установлено, что эта экономическое содержание та-
кой, постоянной помощь не совпадает с содержанием понятия «помощь». Она, скорее всего, 
становится постоянно присутствующим фактором государственного воздействия на состояние 
социальной и экономической сфер дотационных регионов. Таким регионом является и Чечен-
ская Республика.  
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